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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о стандартах Ворлдскиллс разработано в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», а также обязательными нормативными 

документами международной организации WorldSkills International. 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:  

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 

соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по 

оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

Мероприятия по оценке профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс (далее - мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс) – чемпионат, демонстрационный экзамен или другое 

мероприятие, которое проводится с участием Союза и (или) 

уполномоченных им сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в 

соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 

Чемпионат – соревновательное мероприятие, которое проводится с 

участием Союза и (или) уполномоченных им сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс в соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс.  

Демонстрационный экзамен (Демонстрационный экзамен) – 

процедура оценки владения профессиональными компетенциями, которая 

проводится с участием Союза и (или) уполномоченных им 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с требованиями 

Стандарта Ворлдскиллс. 
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Участник демонстрационного экзамена/участник – лицо, 

зарегистрировавшееся в Электронной системе интернет-мониторинга 

(eSim) для прохождения процедуры демонстрационного экзамена и 

завершившее выполнение задания демонстрационного экзамена или его 

части. 

Задание демонстрационного экзамена – комплекс задач и работ для 

демонстрации участниками умений и навыков в соответствии со 

спецификациями стандартов компетенции в рамках процедуры 

демонстрационного экзамена. 

Эксперт демонстрационного экзамена – лицо, владеющее 

квалификацией по соответствующей компетенции WorldSkills и прошедшее 

обучение по программе подготовки экспертов демонстрационного экзамена 

в Академии Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс – документ, содержащий совокупность установленных 

Союзом обязательных правил подготовки и проведения мероприятия по 

стандартам Ворлдскиллс.  

Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность 

установленных Союзом обязательных правил и требований при 

организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции. 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards 

Specifications WSSS) – перечень умений и навыков, которыми должен 

обладать специалист по соответствующей компетенции, с указанием 

процентного соотношения их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки. 

Компетенция - набор знаний и навыков в рамках Спецификации 

стандартов.  

Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования для 

работы площадки.  
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Техническое описание – документ, определяющий основные 

требования к организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции. 

Конкурсант - обучающийся либо сотрудник организации, 

участвующий в мероприятии по оценке профессионального мастерства.  

Конкурсное задание – задание, на примере которого, Конкурсанты 

демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается 

таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать знания 

и навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно давать 

возможность оценивания Конкурсантов путем обеспечения широкого 

диапазона возможных оценок, а также минимизировать требования к 

пространству, инфраструктуре и ресурсам. 

План Застройки – документ, отражающий расположение 

оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по 

подключению к информационным, энергетическим и иным системам 

инфраструктурного обеспечения площадки.   

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым 

оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в 

Техническом описании.  

Эксперт – лицо, имеющее высокий уровень квалификаций (знаний и 

навыки) по соответствующей компетенции согласно Спецификации 

стандартов. 

Экспертное сообщество - группа сертифицированных Экспертов, 

владеющих методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс.  

Сертифицированный эксперт - эксперт, которому в установленном 

«Положением о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором внесены 

в реестр сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное 

программное обеспечение для обработки информации на соревновании. 
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Электронная система интернет-мониторинга (eSim) - предназначена 

для сбора информации о проведении мероприятия по оценке 

профессионального мастерства.  

1.3. Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс 

осуществляется с целью развития профессионального образования в 

соответствии со стандартами международной организации WorldSkills 

International, обеспечение экономики Российской Федерации 

высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской 

Федерации.  

1.4. При разработке и утверждении стандартов Ворлдскиллс Союз 

руководствуется следующими принципами: 

1.4.1. учет лучших мировых практик, включая нормативные 

документы и практики международной организации WorldSkills 

International; 

1.4.2. ориентированность на внедрение передовых технологий, 

достижение и поддержание технологического лидерства Российской 

Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики; 

1.4.3. стремление к повышению уровня организации охраны труда и 

техники безопасности; 

1.4.4. осознание необходимости научной организации и оптимизации 

труда; 

1.4.5. обеспечение рационального использования ресурсов. 

1.5. Мероприятия и (или) деятельность, в отношении которых Союзом 

в установленном порядке приняты стандарты Ворлдскиллс, должны 

соответствовать применимым стандартам Ворлдскиллс.  

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС  

 

2.1.  Стандарты Ворлдскиллс должны оформляться в соответствии с 
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требованиями, предусмотренными локальными нормативными актами 

Союза. 

2.2.  Стандарт Ворлдскиллс содержит: 

2.2.1. Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс; 

2.2.2. Стандарт компетенции.  

 

3. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ПРИНЯТИЯ  

 

3.1. Разработка стандарта организации и проведения мероприятия по 

стандартам Ворлдскиллс (далее – Стандарт мероприятия) должна 

производиться уполномоченными сотрудниками Союза (если иное не 

установлено соответствующими разделами настоящего Положения) 

либо с их непосредственным участием в составе рабочих экспертных 

групп. К разработке Стандарта мероприятия могут привлекаться 

эксперты международных организаций движения WorldSkills, включая 

международные организации WorldSkills International и WorldSkills 

Europe, эксперты иностранных организаций движения WorldSkills, а 

также сертифицированные эксперты Ворлдскиллс и иные специалисты 

в различных областях.   

3.2. Стандарт мероприятия должен включать, как минимум, следующие 

разделы: 

3.2.1. область применения Стандарта мероприятия;  

3.2.2. ссылки на нормативные и локальные правовые акты (если есть 

необходимость);  

3.2.3. цели и задачи Стандарта мероприятия, его актуальность и значение;  

3.2.4. основные определения и сокращения, используемые в Стандарте 
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мероприятия. 

3.3. основные обязанности и функции оргкомитета и главных 

экспертов. 

3.3.1. требования к форме и срокам подачи заявок на участие в 

мероприятии по стандартам Ворлдскиллс, правила подачи заявок; 

3.3.2. правила и сроки регистрации и аккредитации участников, а также 

ознакомления конкурсантов (участников демонстрационного экзамена) с 

необходимой для работы документацией; 

3.3.3. правила и ограничения общения конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена) с иными лицами до и во время проведения 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;  

3.3.4. правила и сроки настройки оборудования, проверки материалов, 

измерительных и иных инструментов и принадлежностей, предъявляемых 

требований к данным предметам (включая ознакомление, замену и 

дополнительную поставку); 

3.3.5. правила освещения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс 

средствами массовой информации и работы со средствами массовой 

информации, PR; 

3.3.6. требования к методическому пакету компетенций, правила 

доведения указанного пакета до сведения конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена) и экспертов, задействованных в оценке 

профессионального мастерства; 

3.3.7. требования к Тулбоксам (инструментальным ящикам) и порядку их 

формирования; 

3.3.8. требования к организации охраны труда и технике безопасности; 

3.3.9. требования к порядку обеспечения безопасности субъектов и 

имущества, задействованных в мероприятии по стандартам Ворлдскиллс 

(обеспечение пожарной безопасности, организации медицинской помощи, 

обеспечения общественного порядка);    

3.3.10. требования и правила застройки площадки и демонтажа после 
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проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс; 

3.3.11. правила доступа лиц, допущенных на площадку до начала 

проведения мероприятия по стандартам Ворлдсикллс, во время и после его 

проведения; 

3.3.12. правила использования и внесения информации в 

Информационную систему Чемпионата (CIS) и в Электронную систему 

интернет-мониторинга (eSim). 

3.3.13. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к 

конкурсантам (участникам демонстрационного экзамена);  

3.3.14. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к 

экспертам; 

3.3.15. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к 

главным экспертам; 

3.3.16. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к 

жюри1. 

3.3.17. правила работы на площадке экспертов и конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена); 

3.3.18. правила доступа на площадку до и во время проведения 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс; 

3.3.19. правила оценки конкурсантов (участников демонстрационного 

экзамена);  

3.3.20. правила выбора победителей.2 

3.3.21. требования к медалям и наградам3; 

3.3.22. правила награждения и вручения призов4. 

3.3.23. правила решения вопросов в спорных ситуациях; 

3.3.24. правила рассмотрения жалоб и правила апелляций;  

3.3.25. меры, принимаемые к нарушителям правил, порядок исполнения 

 
1 Пункт относится к организации и проведению соревновательных мероприятий 
2 Пункт относится к организации и проведению соревновательных мероприятий 
3 Пункт относится к организации и проведению соревновательных мероприятий 
4 Пункт относится к организации и проведению соревновательных мероприятий 
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решений. 

3.4. Стандарт мероприятия утверждается генеральным директором 

Союза или по его представлению коллегиальным органом Союза в 

соответствии с требованиями Устава Союза с предварительным 

соблюдением всех следующих условий: 

3.4.1. соответствие проекта Стандарта мероприятия требованиям, 

изложенным в настоящем Положении; 

3.4.2. успешная апробация на практике норм, содержащихся в проекте 

Стандарта мероприятия, в том числе в составе предыдущей версии или в 

составе иных документов, регламентирующих проведение мероприятий по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3.5. Стандарт мероприятия подлежит актуализации не реже, чем один раз 

в год в период за два месяца до даты проведения Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по 

инициативе Экспертного совета при Союзе или по инициативе 

Технического директора. Актуализированный Стандарт мероприятия 

согласовывается с Экспертным советом при Союзе и утверждается 

генеральным директором Союза или по его представлению коллегиальным 

органом Союза в соответствии с требованиями Устава Союза. 

 

4. СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ.                                                      

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ПРИНЯТИЯ 

 

4.1. Стандарт Компетенции должен включать следующие 

документы, разработанные согласно требованиям к оформлению 

документации компетенции Ворлдскиллс: 

4.1.1. Техническое описание компетенции; 

4.1.2. Конкурсное задание компетенции (Задание демонстрационного 

экзамена); 

4.1.3. Инфраструктурный лист компетенции; 
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4.1.4. План застройки компетенции; 

4.1.5. Критерии оценки. 

4.2.  Техническое описание должно содержать: 

4.2.1. Раздел «Введение» должен содержать:  

4.2.1.1. Название компетенции;  

4.2.1.2. Описание компетенции;  

4.2.1.3. Важность и значение документа;  

4.2.1.4. Список ассоциированных документов; 

4.2.2. Раздел «Спецификация стандарта (WSSS)» должен содержать:   

4.2.2.1. Общие сведения о спецификации стандартов (WSSS); 

4.2.2.2. Таблицу WSSS с указанием относительной важности 

каждого раздела в процентах от общей оценки. Каждый 

раздел должен состоять из двух подразделов, содержащих 

соответственно сведения о необходимых знаниях и навыках.; 

4.2.3. Раздел «Оценочная стратегия и технические особенности 

оценки» должен содержать:  

4.2.3.1. Описание основных требований; 

4.2.4. Раздел «Схема выставления оценки» должен содержать: 

4.2.4.1. Общие указания; 

4.2.4.2. Критерии оценки (описание); 

4.2.4.3. Субкритерии (описание); 

4.2.4.4. Аспекты (описание); 

4.2.4.5. Мнение судей (экспертов) (описание); 

4.2.4.6. Измеримая оценка (описание); 

4.2.4.7. Использование измеримых и судейских оценок 

(описание); 

4.2.4.8. Спецификация оценки компетенции (описание); 

4.2.4.9. Регламент оценки. 

4.2.5. Раздел «Конкурсное задание» («Задание демонстрационного 

экзамена») должен содержать: 
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4.2.5.1. Основные требования; 

4.2.5.2. Структуру конкурсного задания (задания 

демонстрационного экзамена); 

4.2.5.3. Требования к разработке конкурсного задания (задания 

демонстрационного экзамена); 

4.2.5.4. Утверждение конкурсного задания (задания 

демонстрационного экзамена) (описание); 

4.2.5.5. Свойства материала и инструкция производителя. 

4.2.6. Раздел «Управление компетенцией и общение» должен 

содержать:  

4.2.6.1. Дискуссионный форум (адрес и описание); 

4.2.6.2. Информация для конкурсантов (участников)(описание); 

4.2.6.3. Управление компетенцией (описание). 

4.2.7. Раздел «Требования охраны труда и техники безопасности» 

должен содержать:  

4.2.7.1. Требования охраны труда и техники безопасности на 

мероприятии по оценке профессионального мастерства; 

4.2.7.2. Специфичные требования охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды компетенции. 

4.2.8. Раздел «Материалы и оборудование» должен содержать: 

4.2.8.1. Инфраструктурный лист (описание); 

4.2.8.2. Материалы, оборудование и инструменты в 

инструментальном ящике (тулбокс, toolbox); 

4.2.8.3. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке; 

4.2.8.4. Предлагаемая схема (конкурсной) площадки. 

4.3. Конкурсное задание (задание демонстрационного экзамена) 

должно включать: 

4.3.1. описание всех этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи 

и т.п.; 

4.3.2. время выполнения каждого этапа задания; 



 

 

 

12 

 

4.3.3. описание работ, выполняемых на каждом этапе задания. 

4.4. Инфраструктурный лист компетенции должен содержать: 

4.4.1. Информацию о мероприятии и компетенции (наименование 

мероприятия, сроки и место проведения, наименование компетенции, ФИО 

ответственных лиц, количество конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена) и рабочих мест); 

4.4.2. перечень инструмента, оборудования и мебели на одного 

конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и отдельно на всех 

конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), с указанием 

технических характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, 

наличия у организатора (поставщика, спонсора, застройщика); 

4.4.3. перечень расходных материалов на одного конкурсанта 

(участника демонстрационного экзамена) и отдельно на всех конкурсантов 

(участников демонстрационного экзамена), с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у 

организатора (поставщика, спонсора, застройщика); 

4.4.4. перечень материалов, инструмента и оборудования, входящих в 

инструментальный ящик (тулбокс), с указанием технических характеристик 

(ссылка на тип оборудования) и количества; 

4.4.5. перечень инструмента, оборудования и мебели, необходимых 

для оснащения склада, с указанием технических характеристик (ссылка на 

тип оборудования), количества, наличия у организатора (поставщика, 

спонсора, застройщика); 

4.4.6. перечень инструмента, оборудования и мебели, необходимых 

для оснащения мест работы и отдыха участников и экспертов, с указанием 

технических характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, 

наличия у организатора (поставщика, спонсора, застройщика); 

4.4.7. перечень дополнительных требований к застройке. 

4.5.  План застройки компетенции должен быть в виде чертежа и 

содержать следующую информацию: 
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4.5.1. размеры площадки; 

4.5.2. расположение мебели и оборудования на площадке; 

4.5.3. схема подвода коммуникаций (электричество, вода, вытяжки и 

т.п.); 

4.5.4. схема размещения мест работы и отдыха конкурсантов 

(участников демонстрационного экзамена), совещательной зоны, рабочих 

мест экспертов. 

4.6.  Критерии оценки задания компетенции должны: 

4.6.1. быть оформлены в соответствии с шаблонами информационной 

системы соревнований CIS; 

4.6.2. соответствовать требованиям спецификации стандартов 

Ворлдскиллс; 

4.6.3. соответствовать требованиям Технического описания 

компетенции. 

4.7. Стандарт Компетенции утверждается генеральным директором 

Союза или по его представлению коллегиальным органом Союза в 

соответствии с требованиями Устава Союза с предварительным 

соблюдением всех следующих условий: 

4.7.1. соответствие проекта Стандарта компетенции требованиям, 

изложенным в настоящем Положении; 

4.7.2. успешная апробация на практике норм, содержащихся в проекте 

задания, в том числе в составе предыдущей версии норм или в составе иных 

документов, стандартизирующих компетенции, или наличие стандарта 

тождественной или аналогичной компетенции в международной 

организации WorldSkills International и (или) WorldSkills Europe. 

4.7.3. наличие решения Экспертного совета об одобрении проекта 

Стандарта компетенции.  

4.8.  Стандарт Компетенции подлежит актуализации по 

необходимости, но не реже, чем один раз в год в период проведения 

Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс Россия)», актуализация происходит путем проведения 

голосования экспертного сообщества по конкретной компетенции, при 

этом за то или иное решение должно проголосовать не менее 80% 

экспертного сообщества, решение оформляется протоколом. Протокол 

решения экспертного сообщества и актуализированный Стандарт 

компетенции высылается почтой в Союз, копии отправляются 

посредством электронной почты уполномоченному сотруднику Союза. 

4.9. Актуализированный Стандарт Компетенции утверждается 

генеральным директором Союза или по его представлению 

коллегиальным органом Союза в соответствии с требованиями Устава 

Союза. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению 

Экспертным советом при Союзе.  

5.2. Положение вступает в силу и становится обязательным к 

применению с момента издания приказа генерального директора Союза 

об утверждении решения Экспертного совета об одобрении настоящего 

Положения либо с момента принятия решения коллегиальным органом 

Союза по представлению генерального директора о таком одобрении в 

соответствии с требованиями Устава Союза, если иная дата не указана в 

приказе генерального директора Союза.  

5.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение или утверждение Положения в новой редакции принимается 

в порядке, предусмотренном пунктами 5.1., 5.2. настоящего Положения. 

5.4. В случае возникновения противоречий между положениями 

настоящего документа и законодательством Российской Федерации, 

и/или положениями Устава Союза, положения настоящего документа 

применяются в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации и Уставу Союза. До момента внесения соответствующих 
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изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Союза. 

 


