
 

Руководителям  

образовательных организаций  

высшего образования  

Республики Татарстан 
О чемпионате по стандартам Ворлдскиллс  

 

Уважаемые коллеги!  

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 29.12.2016            

№ Пр-2582 Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в ноябре 2017 года                     

в Москве проводит Финал Национального межвузовского чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс (далее – Чемпионат). 

Чемпионат предполагает проведение соревнований в два этапа: вузовские 

отборочные соревнования и Финал Национального межвузовского чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс. Мероприятие проводится по блокам компетенций: 

информационные и телекоммуникационные технологии, транспорт и логистика, 

социальные и персональные услуги, производство и инженерные технологии, 

искусство и дизайн.  

Прошу рассмотреть возможность участия вверенной вам образовательной 

организации в Чемпионате, проведения вузовского отборочного чемпионата по 

профильным компетенциям Ворлдскиллс.  

О вашем решении прошу проинформировать Министерство (по адресу 

электронной почты Elena.Filinova@tatar.ru) в срок до 27.07.2017, в случае согласия, 

представить перечень компетенций, по которым образовательная организация 

готова провести вузовский чемпионат, а также сведения о необходимом содействии 
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отраслевых органов исполнительной власти республики в организации вузовского 

чемпионата (например, обеспечение оборудованием, площадкой).   

Информация о Чемпионате размещена на сайте 

http://worldskills.ru/mezhvuzovskie-chempionaty/. Контактные лица: представители 

АНО «Центр развития профессиональных компетенций» - Байгушев Максим 

Вячеславович (843) 590-00-94 (доб.1106); Кайль Елена Сергеевна (843) 590-00-94 

(доб.1104). 

Приложение: на 25 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель Премьер-министра  

Республики Татарстан – министр                                                           Э.Н.Фаттахов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Филинова  

(843) 294 95 79 
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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 Главный эксперт – Эксперт, определенный ответственным за 

организацию и проведение соревнования на определенной площадке 

по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими 

полномочиями, в соответствии с порядком, установленным Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 Конкурсант – лицо, участвующие в соревновательной части 

Межвузовского чемпионата в качестве соревнующегося. 

 Межвузовский чемпионат – система вузовских и межвузовских 

чемпионатов по стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» среди студентов. 

 Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 Участник – лицо, зарегистрированное для участия в Деловой или 

соревновательной программе Межвузовского чемпионата.   

 Участник соревнований – Конкурсант или Эксперт.  

 Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-

либо компетенции в соответствии с требованиями Союза 

«Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а 

также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее 

свидетельство о праве проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

 Эксперт – компатриот - эксперт, представляющий конкурсанта на 

Межвузовский чемпионате.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Межвузовский чемпионат проводится в соответствии с данным 

Положением, утвержденным приказом генерального директора Союза. 

Действие Положения распространяется на всех лиц, права и обязанности 

которых определены в Положении. 

2.2. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих 

документов WorldSkills International и Союза. 
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2.3. Ключевыми ценностями Межвузовского чемпионата являются 

справедливость, партнерство, информационная открытость и равенство 

условий для всех конкурсантов.  

2.4. Цель проведения Межвузовского чемпионата:  

привлечение студентов образовательных организаций высшего образования 

к участию в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс». 

2.5. Задачи проведения Межвузовского чемпионата: 

повышение уровня практической ориентированности программ 

профессионального образования за счет внедрения инструментов 

независимой оценки профессиональных компетенций и их внедрения в 

образовательную практику; 

рост востребованности профессионального образования, ориентированного 

на реальные запросы работодателей;  

формирование реалистичной самооценки участниками уровня готовности к 

профессиональной деятельности; 

широкое освещение ценностей профессионального мастерства в средствах 

массовой информации; 

отработка новых компетенций; 

отбор наиболее подготовленных участников в сборные команды различных 

уровней. 

3. СТРУКТУРА МЕЖВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Межвузовский чемпионат включает три этапа:  

 вузовские отборочные чемпионаты;  

 межвузовские отборочные чемпионаты (могут проводиться по 

инициативе федерального органа исполнительной власти, 

образовательной организации высшего образования, общественной 

организации в сфере высшего образования по согласованию с 

Межвузовским координационным советом);  

 финал межвузовского чемпионата. 

3.2. Этап вузовских отборочных чемпионатов включает соревнования по 

блокам или отдельным компетенциям «Ворлдскиллс Россия», проводимые 

образовательными организациями.  
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3.3. По результатам вузовских отборочных чемпионатов определяются 

участники финала межвузовского чемпионата (межвузовского отборочного 

чемпионата, в случае его проведения). 

3.4. Организаторами вузовских отборочных чемпионатов являются 

образовательные организации высшего образования. 

4. МЕЖВУЗОВСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

4.1. Союз формирует Межвузовский координационный совет. Его 

полномочия и деятельность регламентируются соответствующим 

положением. 

4.2. Положение и персональный состав Межвузовского 

координационного совета утверждается Советом Союза. 

4.3. Межвузовский координационный совет: 

несет ответственность за соответствие Межвузовского чемпионата 

стандартам Ворлдскиллс и ключевым ценностям международной 

организации WorldSkills International; 

утверждает перечень компетенций Межвузовского чемпионата, сроки 

проведения этапа Вузовских отборочных чемпионатов; 

утверждает организации, проводящие  Финал межвузовского чемпионата и 

Межвузовские отборочные чемпионаты, места и конкретные даты их 

проведения; 

взаимодействует с внешними партнерами в части подготовки и обеспечения 

Межвузовского чемпионата; 

взаимодействует со средствами массовой информации в целях повышения 

узнаваемости и формирования положительного имиджа Межвузовского 

чемпионата; 

согласовывает кандидатуры Главных экспертов по компетенциям на Финал 

межвузовского чемпионата; 

согласовывает порядок проведения церемоний открытия и закрытия, а также 

Деловую программу Финала межвузовского чемпионата; 
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осуществляет награждение победителей Финала межвузовского чемпионата 

медалями; 

заслушивает отчет о результатах Межвузовского чемпионата и подводит его 

итоги; 

принимает решения по иным вопросам, относящимся к организации и 

проведению Межвузовского чемпионата. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭТАПОВ МЕЖВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Сроки проведения этапа Вузовских отборочных чемпионатов (за три 

месяца до начала этапа Вузовских отборочных чемпионатов) утверждает 

Межвузовский координационный совет. 

5.2. Перечень компетенций Межвузовских отборочных чемпионатов и 

Финала межвузовского чемпионата; организации, их проводящие (при 

наличии заявок на их проведение); места и конкретные даты их проведения  

(за пять месяцев до начала этапа проведения Межвузовских отборочных 

чемпионатов) утверждает Межвузовский координационный совет. 

5.3. Перечень компетенций соревнований, места, даты проведения 

Вузовских отборочных чемпионатов утверждаются соответствующими 

Оргкомитетами после согласования с Союзом. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА 

6.1. Вузовские отборочные чемпионаты проводятся в соответствии с 

Типовым регламентом вузовского отборочного чемпионата «Ворлдскиллс 

Россия». Межвузовские отборочные чемпионаты проводятся в соответствии 

с Типовым регламентом межвузовского отборочного чемпионата 

«Ворлдскиллс Россия». Финал межвузовского чемпионата проводится в 

соответствии с Регламентом финала межвузовского чемпионата 

«Ворлдскиллс Россия». 

6.2. Участники Межвузовского чемпионата. 
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6.2.1. К участию в вузовском отборочном чемпионате, в качестве 

конкурсантов, допускаются лица в соответствии с Регламентом вузовского 

отборочного чемпионата. 

 6.2.2. Межвузовские отборочные чемпионаты (в случае их проведения) и 

финал межвузовского чемпионата проводятся среди сборных команд 

образовательных организаций высшего образования (далее – Сборные 

команды) имеющих на момент проведения мероприятия Межвузовский 

чемпионата действующую лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программе(ам) высшего образования, выданную 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования. 

6.2.3. К участию в межвузовских отборочных чемпионатах (в случае их 

проведения) и финале национального чемпионата, в качестве конкурсанта, 

допускаются наиболее подготовленные участники сборных команд, 

участвовавшие ранее в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс или 

стандартам международной организации WorldSkills International, на момент 

проведения мероприятия Межвузовский чемпионата обучающиеся в очной 

форме в соответствующей организации высшего образования по программе 

среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета. 

6.2.4. В состав сборной  команды может входить не более одного основного 

и одного запасного конкурсанта по каждой индивидуальной компетенции 

чемпионата, не более одного основного и одного запасного эксперта-

компатриота по каждой компетенции чемпионата, руководитель команды. 

Запасной участник принимает участие в чемпионате в случае, если основной 

участник не может по уважительной причине принимать участие в 

чемпионате. В случае отсутствия по уважительной причине руководителя 

команды его функции по письменно оформленному решению 

командирующей организации выполняет один из экспертов-компатриотов. 

6.2.5. Командирующие образовательные организации несут ответственность 

за надлежащее оформление командирующих документов, состояние 

здоровья и подготовленность участников к соревнованию. 

6.3. Аудит вузовских и межвузовских отборочных чемпионатов. 
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6.3.1. С целью выявления успешных практик и возможных нарушений, 

должностными лицами и сертифицированными экспертами Союза 

«Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит вузовских и межвузовских 

отборочных чемпионатов. 

6.3.2. Задание по проведению аудита оформляется Приказом Генерального 

директора Союза и содержит список лиц, принимающих участие в аудите, а 

также задание на проведение аудита в общей части чемпионата и 

конкретных компетенций.  

6.3.3. Организаторы вузовских и межвузовских отборочных чемпионатов 

обязаны обеспечить доступ лиц, проводящих аудит, на площадку 

проведения чемпионата и возможность ознакомления со всеми 

необходимыми документами чемпионата.  

7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТОВ 

7.1. Источниками финансирования проведения вузовского отборочного 

чемпионата могут быть: средства вуза, доходы от реализации пакетов 

участников, средства спонсоров и иные не запрещенные законом источники 

финансирования. 

7.2. Источниками финансирования проведения межвузовского отборочного 

чемпионата могут быть: средства федерального органа исполнительной 

власти, общественной организации в сфере высшего образования, средства 

вуза, проводящего чемпионат, доходы от реализации пакетов участников, 

средства спонсоров и иные не запрещенные законом источники 

финансирования. 

7.3. Источниками финансирования проведения финала межвузовского 

чемпионата могут быть: средства вуза, проводящего чемпионат, доходы от 

реализации пакетов участников, средства спонсоров и иные не запрещенные 

законом источники финансирования. 
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ВОРЛДСКИЛЛС СЕГОДНЯ

2

Международное движение, целью которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального образования

 85 регионов РФ, присоединившихся к движению

 236 региональных чемпионатов

 более 40 000 конкурсантов, 42 000 экспертов, более 1 550 000 зрителей 

 5 Финалов Национального чемпионата 

 3 Национальных чемпионата сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech

 250 промышленных предприятий, вовлеченных в движение 
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3

 Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по 

итогам встречи с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству от 26.12.2016 №ПР-2582

 Перечень поручений Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова

по итогам общего отчетно-выборного собрания Ассоциации предприятий 

и промышленников Республики Татарстан от 10.06.2017 №ПР-170

 Письмо Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 

31.05.2017 № 744/2017
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п.3. Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минтрансу России, Минсельхозу России 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и при участии 
союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить:

а) привлечение учащихся подведомственных названным федеральным органам исполнительной 
власти образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, к участию в национальных чемпионатах по 
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и учёт показателя такого участия 
при проведении мониторинга качества подготовки кадров.
Доклад – до 15 декабря 2017 г., далее – ежегодно

б) создание на базе указанных в подпункте «а» настоящего пункта образовательных организаций 
специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия».
Срок – 15 декабря 2017 г.

Перечень поручений Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 26.12.2016 №ПР-2582
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п.6 Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 

промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Ассоциацией 

предприятий и промышленников Республики Татарстан и вузами Республики 

Татарстан представить предложения о проведении конкурса инженерных 

профессий по стандартам WorldSkills среди студентов вузов Республики 

Татарстан, обучающихся по техническим специальностям, и молодых 

специалистов предприятий Республики Татарстан.

Срок: 01.08.2017

Перечень поручений Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова от 10.06.2017 №ПР-170
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Цель – привлечение студентов вузов к участию в национальных чемпионатах 

по стандартам «Ворлдскиллс»

Задачи: 

 повышение уровня практической ориентированности программ за счет 

внедрения инструментов независимой оценки

 рост востребованности профессионального образования

 формирование реалистичной самооценки участниками уровня готовности к 

профессиональной деятельности

 широкое освещение ценностей профессионального мастерства в СМИ

 отработка новых компетенций

 отбор подготовленных участников в сборные команды различных уровней

Национальный межвузовский чемпионат 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
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Межвузовский чемпионат включает 3 этапа:

1. Вузовские отборочные чемпионаты

Ориентировочные сроки – сентябрь-октябрь 2017. Организаторами являются вузы.

2. Межвузовские отборочные чемпионаты

Могут проводиться по инициативе федерального исполнительного органа 

государственной власти, образовательной организации высшего образования по 

согласованию с Межвузовским координационным советом при Союзе

3. Финал межвузовского чемпионата

Сроки – ноябрь 2017, Москва (ВДНХ). 

Национальный межвузовский чемпионат 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
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Компетенции национального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Блок компетенций Компетенции

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. Веб-дизайн
2. Программные решения для бизнеса
3. Информационные кабельные сети
4. Сетевое и системное администрирование

ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

5. Инженерный дизайн CAD (САПР)
6. Мехатроника
7. Мобильная робототехника
8. Электроника
9. Промышленная автоматика
10. Полимеханика и автоматика
11. Предпринимательство
12. Прототипирование
13. Инженерные космические системы
14. Промышленная робототехника
15. Реверсивный инжиниринг
16. Лабораторный химический анализ 
17. Технологии композитов
18. Создание промышленного продукта (Презентационная)
19. Лазерные технологии (Презентационная)
20. Интернет вещей (Презентационная)

Документ создан в электронной форме. № 7063/17 от 21.07.2017. Исполнитель: Филинова Е.В.
Страница 18 из 28. Страница создана: 20.07.2017 09:12



9

Компетенции национального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Блок компетенций Компетенции

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

21. Администрирование отеля
22. Туризм

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 
23. Управление беспилотными летательными 

аппаратами (Презентационная)

СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

24. Холодильная техника и системы 
кондиционирования 

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН 

25. Графический дизайн
26. Промышленный дизайн
27. Флористика
28. Технологии моды
29. Видеопроизводство
30. Разработка компьютерных игр 

(Презентационная)
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 для участия в вузовских отборочных соревнованиях по каждой 

компетенции минимальное количество заявившихся конкурсантов 

должно быть не менее 5 человек

 к участию в чемпионате допускаются студенты, обучающиеся 

в очной форме по программам СПО, бакалавриата, специалитета

 возраст Конкурсантов не может быть менее 17 лет

Конкурсанты вузовских отборочных соревнований

Документ создан в электронной форме. № 7063/17 от 21.07.2017. Исполнитель: Филинова Е.В.
Страница 20 из 28. Страница создана: 20.07.2017 09:12



11

 С каждым конкурсантом аккредитуется один эксперт по каждой 

компетенции (Эксперт-компатриот)

 Главный эксперт – эксперт, отвечающий за управление, организацию и 

руководство отдельной компетенцией в рамках чемпионата. Он должен:

 являться сертифицированным экспертом Союза или иметь свидетельство 
на право проведения Чемпионата по соответствующей компетенции

 выступать в роли эксперта, как минимум, на одном чемпионате 

 обладать высокой компетентностью и опытом в своей профессии 

Эксперты вузовских отборочных соревнований
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1. Разработка и подписание вузом паспорта Чемпионата

2. Заполнение Регламента вузовского чемпионата и направление его в Союз 

для утверждения

3. Ознакомление с конкурсными заданиями по компетенциям, техническими 

описаниями, инфраструктурными листами V Национального чемпионата 

(на официальной странице чемпионата)

4. Заполнение и направление в Союз заявки на согласование главных 

экспертов по компетенциям (за два месяца до проведения вузовского 

чемпионата)

5. При необходимости направление заявки на обучение экспертов в Академию 

Ворлдскиллс Россия для назначения их главными экспертами

Алгоритм подготовки вузовского чемпионата
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В соответствии с регламентом Союза источниками финансирования 

проведения вузовского отборочного чемпионата могут быть: 

 средства вуза

 доходы от реализации пакетов участников

 средства спонсоров

 иные не запрещенные законом источники финансирования

Источники финансирования вузовских чемпионатов
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Для участия в межвузовском чемпионате по стандартам Ворлдскиллс 

нужно стать ассоциированным партнером (членом) Союза. 

Ассоциированными партнерами (членами) Союза являются юридические 

лица, разделяющие уставную цель Союза, и решение о принятии которых 

принято Генеральным директором Союза

В 2017 году вступление в ассоциированные партнеры осуществляется без 

оплаты организационного взноса. Размер орг.взноса на 2018 год Союзом не 

определен

Участие в Финале межвузовского чемпионата 
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Участие в Финале межвузовского чемпионата 
Алгоритм вступления в ассоциированные партнеры (члены) Союза и другая 

информация размещены на сайте http://worldskills.ru/mezhvuzovskie-

chempionaty/
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Участие в Финале межвузовского чемпионата 

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в Департамент по 

работе с образовательными организациями Союза по адресу эл.почты

skillsuniversity2017@worldskills.ru и по телефонам, указанным на сайте Союза
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Региональный координационный центр Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в РТ

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
профессиональных компетенций»

 Байгушев Максим Вячеславович, руководитель направления по 
взаимодействию с экспертным сообществом, (843) 590-00-94 
(доб.1106), m.baygushev@crpk.tatar

 Кайль Елена Сергеевна, руководитель направления по работе со 
сборной по профессиональному мастерству, (843) 590-00-94 
(доб.1104), elena.kayl@crpk.tatar
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