
 

Министерство 

образования и науки Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В целях проведения Регионального этапа Чемпионата по 

профессиональному мастерству Нижегородской области в 2023 году (далее – 

региональный этап) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования (О.В.Сибирякова), 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению (далее – ГБПОУ) «Нижегородский индустриальный колледж» 

(А.А.Аникиец) осуществить в марте – апреле 2023 года подготовку 

регионального этапа. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

регионального этапа, положение о проведении и перечень организаций, 

ответственных за проведение соревнований по компетенциям, площадок (баз 

проведения) регионального этапа. 

3. Рекомендовать образовательным организациям Нижегородской области 

принять участие в региональном этапе.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.В.Перенкову. 

 

 
 
И.о.министра                                                                                          И.А.Кизилова 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 О подготовке Регионального этапа 

Чемпионата по профессиональному 
мастерству в Нижегородской области  

в 2023 году 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом министерства образования и  
науки Нижегородской области 

от ______________ № ________ 
 

 

План подготовки и проведения 
Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству Нижегородской области в 2023 году 

 (далее – Региональный этап) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Подготовка и направление проектов писем по 
вопросам организации Регионального этапа в 

адрес заинтересованных министерств и ведомств 
Нижегородской области, на предприятия региона, 

в образовательные организации Нижегородской 
области 

 
До 15 марта 

 
 

 
 

 
 

Начальник отдела профессионального 
образования управления профессионального 

образования и воспитания министерства 
образования и науки Нижегородской области, 

Сибирякова О.В. (далее – Сибирякова О.В.) 
Консультант отдела профессионального 

образования управления профессионального 
образования и воспитания министерства 
образования и науки Нижегородской области, 

Смирнова О.В. (далее – Смирнова О.В.) 
Директор ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж», Аникиец А.А. 
(далее – Аникиец А.А.) 

Директор Центра профессионального 
развития ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж», Носкова Л.П. 
(далее - Носкова Л.П.) 
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2.  Совещания с ПОО - площадками Регионального 
этапа о подготовке Чемпионата  

(по отдельному 
графику) 

 

Сибирякова О.В. 
Смирнова О.В.  

Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

3.  Заключение Соглашения с ФГБПОУ ДПО 

«Институт развития профессионального 
образования» (далее – ИРПО) 

До 15 марта Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 

4.  Разработка медиаплана по освещению 

Регионального этапа 

До 15 марта Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 

5.  Разработка оформления и атрибутики 
Регионального этапа 

До 15 марта Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

6.  Согласование с ИРПО: 
- положения о проведении Регионального этапа; 
- паспорта Регионального этапа; 

- оформления и атрибутики Регионального этапа.  

До 15 марта Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

7.  Подготовка сведений о расходах на проведение 

Регионального этапа 

До 15 марта Сибирякова О.В. 

Смирнова О.В.  
Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

8.  Прием заявок на участие До 15 марта Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

9.  Создание Оргкомитета Регионального этапа До 30 марта Сибирякова О.В. 

Смирнова О.В.  

10.  Подготовка приказа о проведении Регионального 
этапа 

  

До 15 марта Сибирякова О.В. 
Смирнова О.В.  

Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

11.  Регистрация сроков Регионального этапа, 

компетенций в электронной системе 

До 15 марта Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 
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Федерального оператора 

12.  Разработка и утверждение плана мероприятий в 
рамках Деловой программы  

До 22 марта Сибирякова О.В. 
Смирнова О.В.  

Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 
Руководители площадок проведения  

13.  Работа по согласованию и утверждению списка 
главных экспертов состязаний по компетенциям  

До 25 марта Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

14.  Координация процесса подготовки главными 

экспертами пакетов конкурсной документации в 
соответствии с требованиями Положения 

(организация разработки документации, 
корректировка, согласование с предприятиями и 

менеджерами) 

До 27 марта Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 

15.  Регистрация участников и экспертов в 
электронной системе мониторинга 

До 29 марта Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

16.  Разработка и утверждение программы 

Регионального этапа 

До 27 марта Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 

17.  Организация заседаний экспертных групп по 
компетенциям 

До 3 апреля Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

18.  Приглашение официальных лиц и ВИП-персон на 

открытие и церемонию закрытия  

До 3 апреля Сибирякова О.В. 

Смирнова О.В.  

19.  Подготовка выступлений творческих коллективов До 3 апреля Директор ГБПОУ «Кстовский нефтяной 
техникум имени Бориса Ивановича 

Корнилова», Разина Т.В. 
Директор ГБПОУ «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», 
Горшков Е.А. 

20.  Подготовка площадки, оборудования, расходных До 3 апреля Руководители образовательных организаций – 
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материалов согласно инфраструктурным листам 
по компетенциям 

площадок проведения (далее – Руководители 
площадок проведения): 

-ГАПОУ «Перевозский строительный 
колледж», Галочкин Д.А.; 

- ГБПОУ «Выксунский металлургический 
колледж имени Александра Александровича 

Козерадского», Шахназарова Л.Ф.; 
- ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный 

техникум», Сбитнев С.В.; 
- ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж», Тарасов М.А.; 
- ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 

колледж», Аникиец А.А. 
- ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический 

колледж», Кормщикова И.А.; 
- ГБПОУ «Нижегородский строительный 
техникум», Шабаева Г.А.; 

- ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной 
индустрии», Ельчанинова Т.В.; 

- ГБПОУ «Лукояновский Губернский 

колледж», Гунаев Александр Владимирович; 
- ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», Катышева Н.М.; 
- ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический 
университет», Шамин А.Е.; 
- ГБПОУ «Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства», 
Архипова Е.Ю.; 

- ГБПОУ «Нижегородский колледж малого 
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бизнеса», Евтеев А.С.; 
- ЧПОУ  «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Смирнова Е.В. 
- ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», 

Ериков В.И.; 
- ГБПОУ  «Пильнинский агропромышленный 

техникум», Беспалов Михаил Анатольевич; 
ГБПОУ «Дзержинский индустриально- 
коммерческий техникум», Сердюкова Т.А.; 

- ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум 
имени Бориса Ивановича Корнилова», Разина 

Т.В.; 
- ГБПОУ «Нижегородский техникум 

транспорта и связи», Давыдов Виктор 
Александрович; 

- ГБПОУ «Павловский техникум народных 
художественных промыслов России», 

Голубин В.С.; 
- ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественны техникум», Напылов И.Е.; 
- ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 
техникум», Капшина А.Г.; 

- ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 
колледж», Гречко В.Н.; 

- ГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта», Кузьмичев 

И.К. 

21.  Заказ и размещение на площадке проведения 
элементов оформления в соответствии с 

требованиями Регионального этапа,  атрибутики 

До 5 апреля Руководители площадок проведения 
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22.  Организация мероприятий деловой программы До 15 апреля Сибирякова О.В. 
Смирнова О.В.  

Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

Руководители площадок проведения 

23.  Выезды на площадки соревнований До 15 апреля Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 

24.  Организация работы апелляционной комиссии 

(по запросу) 

До 15 апреля Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 

25.  Изготовление медалей, дипломов для призеров,  
благодарственных писем 

До 19 апреля Аникиец А.А. 
Носкова Л.П.  

26.  Организация программы профориентационных 
мероприятий с обучающимися 
общеобразовательных организаций 

До 19 апреля Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 
Руководители площадок проведения 

27.  Подготовка и организация проведения церемоний 
открытия и закрытия Регионального этапа  

До 19 апреля Сибирякова О.В. 
Смирнова О.В.  

Аникиец А.А. 
Носкова Л.П. 
Директор ГБУ ДО НЦ "СФЕРА", Кечкова 

Татьяна Владимировна 

28.  Организация медицинского сопровождения 
соревнований 

До 19 апреля Руководители площадок проведения 

29.  Организация пребывания и работы участников и 
экспертов Чемпионата на площадках 

Регионального этапа (обеспечение питанием, 
проживанием, рабочими местами, расходными 
материалами) 

До 19 апреля Руководители площадок проведения 

30.  Оформление договоров по оплате работы 
главных экспертов 

До 19 апреля Руководители площадок проведения 

31.  Организация работы в соответствии с До 25 апреля Сибирякова О.В. 
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медиапланом (работа с региональными СМИ 
(подготовка пресс-релиза, организация их работы 

на Региональном этапе, подготовка по запросу 
фотоматериалов и дополнительной информации, 

подготовка пост - релизов), размещение 
информации в социальных сетях) 

Смирнова О.В.  
Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 
Руководители площадок проведения 

32.  Запрос официальных итогов соревнований у 

Федерального оператора и подготовка 
информации по итогам 

До 28 апреля Аникиец А.А. 

Носкова Л.П. 

 



 УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования  

и науки Нижегородской области 
от ______________ № __________ 

 

Положение о проведении Регионального этапа Чемпионата по 

профессиональному мастерству «Профессионалы»  

Нижегородской области в 2023 году 

 

1. Основные положения 

Настоящее Положение разработано на основании Положения о 

Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству, 

утвержденным Организационным комитетом Всероссийского чемпионатного 

движения по профессиональному мастерству (протокол от 6 февраля 2023 года 

№ 1/2023) (далее – Положение о Всероссийском движении).  

Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» (далее по тексту - Чемпионат).  

1.1. Целью Чемпионата является создание условий и системы 

мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих 

профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения 

Чемпионатов по профессиональному мастерству, а также содействие 

оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей 

экономики.  

1.2. Задачи: 

- повышение скорости реагирования системы профессионального 

образования на изменения требований предприятий реального сектора 

экономики к кадрам;  

- создание новых и развитие существующих профессиональных 

компетенций с учетом специфики региона согласно запросам реального 

сектора экономики;  

- реализация программ импортозамещения;  

- развитие региональных экономических систем;  

- формирование единых требований и единого подхода к организации и 

проведению чемпионатов по профессиональному мастерству;  



- содействие развитию, популяризации отечественных производителей 

оборудования;  

- выявление, развитие и поддержка талантливой, перспективной 

молодежи и молодых специалистов, обладающих высоким уровнем 

профессионального мастерства и содействие их трудоустройству;  

- развитие актуальных профессий и профессиональных компетенций, 

необходимых отраслям экономики Нижегородской области;  

- создание и развитие профессионального экспертного сообщества 

системы профессионального образования;  

- развитие системы среднего профессионального образования;  

- интегрирование лучших практик подготовки кадров в образовательный 

процесс системы среднего профессионального образования.  

1.3. Термины и определения: 

- Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» - 

соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию 

профессиональных навыков, по наиболее массовым и востребованным 

компетенциям.  

- Экспертное сообщество системы профессионального образования 

- объединение экспертов по определенным компетенциям (профессиям).  

- Инфраструктурный лист - перечень оборудования, инструментов, 

расходных материалов, необходимых для выполнения конкурсного задания по 

определенной компетенции (профессии).  

- Участники Движения – лица, принимающие участие и 

задействованные в организации и проведении мероприятий Всероссийского 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству (Далее по тексту 

– Чемпионатное движение).  

- Компетенция – направление для соревнования, коррелирующие с 

трудовыми функциями и видами трудовой деятельности (и их 

совокупностями), направлениями подготовки среднего профессионального 

образования, определенное на основании требований рынка труда к 

выполнению профессиональных задач.  

- Менеджер компетенции – эксперт(ы), определенный(ые) 

Федеральным оператором.  

- Эксперт-наставник - эксперт, представляющий интересы конкурсанта 

и (или) команды по компетенции.   



- Эксперт - методист – эксперт, определенный Федеральным или 

региональным оператором, в качестве ответственного лица за разработку 

конкурсных заданий и иной конкурсной документации по компетенции этапа 

Чемпионата. В число экспертов-методистов могут входить представители 

индустриальных партнеров, а также представители сферы образования.   

- Индустриальный эксперт – представитель индустриального 

партнера.   

- Прототип продукта - экспериментальная модель, используемая для 

тестирования идей, проектирования предположений и способов 

использования продукта, позволяющая вносить необходимые уточнения и 

изменения в направление развития продукта.  

- Продукт - результат деятельности по компетенции и(или) профессии 

(специальности).  

- Федеральный оператор – организация, определенная 

Минпросвещения России ответственной за оперативное управление, 

нормативное и методическое обеспечение Чемпионатного движения.   

- Региональный оператор (региональный координационный центр) ‒ 

организация, определенная для осуществления деятельности в рамках 

соглашения с Федеральным оператором, отвечающая за подготовку и 

проведение мероприятий Чемпионатного движения, располагающая 

кадровыми, материально-техническими, технологическими и иными 

ресурсами для осуществления этой деятельности.  

- Конкурсант - лицо, принимающее участие в чемпионате, в качестве 

соревнующегося, из числа обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (в т.ч. структурных подразделений или филиалов организаций 

высшего образования, реализующих программы среднего профессионального 

образования) и общеобразовательных организаций.  

- Цифровая платформа «Траектория успеха» - единый цифровой 

реестр участников Чемпионатного движения (обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций, экспертов) и заинтересованной молодежи, а также 

работодателей и иных участников Чемпионатного движения, с возможностью 

интеграции процессов по анализу и публикации результатов Чемпионатов 

профессионального мастерства.  

1.4. Соблюдение настоящего Положения и Регламента Чемпионата 

является обязательным для всех участников Чемпионата.  

 



2. Структура Чемпионата 

2.1. Этапы Чемпионата: 

1 этап – внутренний отбор (март 2023 года). Проводится на базе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, включая филиалы и структурные 

подразделения организаций высшего образования; и общеобразовательных 

организаций для определения на конкурсной основе конкурсантов от 

образовательных организаций для участия в региональном этапе.  

При условии, если количество заявок для участия в Чемпионате 

превышает количество запланированных оборудованных рабочих мест на 

площадках Чемпионата, главным экспертом по компетенции проводится 

дополнительный отбор среди конкурсантов от образовательных организаций. 

Сроки и условия проведения данного отбора определяются Главным 

экспертом по согласованию с РКЦ.  

2 этап – региональный этап (апрель 2023 года). Основные соревнования 

Чемпионата по компетенциям.  

 

3. Управление Чемпионатом 

3.1. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

В Оргкомитет входят: заместитель Председателя Правительства 

Нижегородской области, представители органов исполнительной власти (в 

сфере управления образованием, труда и занятости, управления 

промышленностью, торговлей и др.), представители отраслевых объединений, 

представитель Регионального координационного центра (далее – РКЦ), 

представители Федерального оператора (по согласованию).  

3.2. Оперативное управление Чемпионатом осуществляет Дирекция. В 

Дирекцию регионального этапа Чемпионата могут входить руководитель и 

другие представители РКЦ, представители органов исполнительной власти 

Нижегородской области, ответственные представители образовательных 

организаций (площадок проведения Чемпионата), представители 

работодателей и отраслевых объединений.  

Дирекция: 

- осуществляет контроль за обеспечением конкурсных площадок 

оборудованием для проведения соревнований по каждой компетенции в 

соответствии с актуальным комплектом конкурсной документации; 



- отвечает за соответствие инфраструктуры и оборудования правилам 

техники безопасности и охраны труда; 

- отвечает за связи с общественностью и рекламу мероприятия до начала, 

в период проведения и по итогам Чемпионата. 

3.3. Основные принципы работы, права и обязанности Оргкомитета и 

Дирекции определены Положением Всероссийского Чемпионатного 

движения по профессиональному мастерству «Профессионалы».  

Дирекция Регионального этапа Чемпионата разрабатывает, а 

Оргкомитет Регионального этапа Чемпионата утверждает общую Программу 

подготовки и проведения Регионального этапа Чемпионата. 

 

4. Порядок проведения Чемпионата 

4.1. Компетенции Чемпионата.  

Чемпионат проводится по компетенциям, востребованным на рынке 

труда в Нижегородской области и (или) сопоставимыми с трудовыми 

функциями и видами трудовой деятельности, направлениями подготовки 

среднего профессионального образования, а также по перспективным 

компетенциям (конкурсным направлениям).  

Перечень компетенций для проведения региональных этапов 

Чемпионата утверждается ежегодно министерством образования и науки 

Нижегородской области не позднее, чем за 14 дней до проведения 

регионального этапа Чемпионата, на основании востребованных в регионе 

профессий и специальностей, подтвержденных партнерами – работодателями 

предоставлением вакансии/стажировки по профильному направлению для 

призеров регионального этапа Чемпионата.  

Перечень компетенций размещается на сайте РКЦ: https://profes-nn.ru/ 

4.2. Площадки проведения Чемпионата. 

Перечень площадок Чемпионата определяется на основе конкурсного 

отбора. Требования Положения конкурса отбора площадок проведения 

Чемпионата включают в себя наличие необходимой инфраструктуры для 

проведения соревнований, возможности площадки чемпионата обеспечить 

проведение мероприятий деловой программы по вопросам развития 

заявленных компетенций и профориентационной программы для 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

4.3. Регистрация на Чемпионат.  



Участие в Чемпионате возможно по категориям:  

− конкурсант;  

− сопровождающий конкурсанта;  

− эксперты;  

− технический администратор площадки (по компетенциям);  

− представитель СМИ;  

− участник Деловой программы;  

− волонтер (доброволец) Чемпионата;  

− партнер Чемпионата;  

− организатор Чемпионата,  

совместно далее именуются - участники.  

Допускается добавление категорий участников по решению Дирекции 

чемпионата.  

Конкурсанты выступают в этапах финала добровольно.  

Организации не позднее, чем за 1 месяц до Чемпионата подают общую 

заявку на участие в Чемпионате по формуле «1 конкурсант – 1 эксперт – 

наставник» на электронный адрес: professional52@niknn.ru. Одновременно 

конкурсанты и эксперты самостоятельно осуществляют он - лайн регистрацию 

на сайте Чемпионата: http://profes-nn.ru 

Конкурсанты и эксперты должны быть зарегистрированы в цифровой 

платформе чемпионата (далее – ЦПЧ). Регистрация участника в ЦПЧ 

подтверждает факт его согласия со всеми требованиями и правилами 

проведения Чемпионата, изложенными в настоящем Положении и другой 

нормативной и правовой документации, касающейся организации и 

проведения Чемпионата (размещенной на интернет - ресурсе Чемпионата).  

Участникам предоставляется доступ в личный кабинет в ЦПЧ, где 

участникам необходимо заполнить профиль не позднее, чем за 15 дней до 

начала Чемпионата. Участники с незаполненными профилями до Чемпионата 

не допускаются. 

4.4. Минимальное количество участников по компетенции должно 

быть не менее 5 человек. 

4.5. Допуск на место проведения Чемпионата и аккредитация. 



Допуск на место проведения Чемпионата осуществляется по спискам, 

верифицированным с помощью Цифровой платформе Чемпионата.  

С заявкой на участие в Чемпионате должно быть подписано согласие на 

обработку персональных данных, в том числе с применением 

автоматизированных средств обработки и подтверждения.  

Конкурсанты, эксперты, представители команд и сопровождающие 

конкурсантов должны предоставить для аккредитации на Чемпионате 

следующие документы и информацию:  

- паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ, 

удостоверяющий личность);  

- страховой номер индивидуального лицевого счета;  

- идентификационный номер налогоплательщика;  

- справку с места обучения/работы о том, что конкурсант действительно  

является обучающимся/работником;  

- полис обязательного медицинского страхования;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- согласие на участие несовершеннолетнего в Чемпионате и на 

сопровождение его доверенным лицом;  

- номер контактного телефона, адрес фактического проживания, размер 

одежды.  

Регистрация участников перед началом Чемпионата проводится на 

основании паспорта/документа, удостоверяющего личность. При регистрации 

участнику выдается карточка с указанием полного имени, фамилии и 

наименования компетенции, в которой он участвует.  

Под обработкой персональных данных понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, 

уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение 

персональных данных участников Чемпионата в целях проведения 

Чемпионата. Все персональные данные, сообщенные конкурсантами для 

участия в Чемпионате, будут храниться в соответствии с условиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

Участник Чемпионата вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив в Дирекцию соответствующее письменное 

уведомление. При отзыве согласия на обработку персональных данных 

конкурсант не имеет права на участие в Чемпионате.  



4.6. Доступ на площадку соревнований по компетенции.  

Право доступа на конкурсную площадку по своим компетенциям имеют 

только лица, получившие официальную аккредитацию и указанные в 

протоколе регистрации экспертов и конкурсантов.   

Лица, получившие аккредитацию и не являющиеся конкурсантами или 

экспертами, имеют право доступа на площадку только по решению главного 

эксперта и после прохождения инструктажа по технике безопасности и охране 

труда.  

Организаторы и лица, ответственные за осуществление контроля 

качества, а также инспекторы по технике безопасности имеют право доступа 

на конкурсные площадки в любое время.  

4.7. Конкурсная документация.  

Состав конкурсной документации: описание компетенции, конкурсное 

задание, включая схему оценки; инфраструктурный лист; план застройки.  

 Конкурсная документация публикуется не позднее чем за                                

7 календарных дней до начала Чемпионата на сайте www.profes-nn.ru. 

Конкурсное задание должно быть изменено экспертами не менее чем на 

30% от опубликованного варианта. Вносимые изменения не должны выходить 

за рамки перечня материалов и оборудования, перечисленных в 

инфраструктурном листе компетенции. Внесение 30% изменений не должно 

вести к упрощению конкурсного задания.  

Если конкурсное задание не разделено на этапы (является единым 

проектом на все соревновательные дни), то конкурсанты получают полную 

версию конкурсного задания, сопутствующие пояснительные материалы и 

обобщающую оценочную ведомость непосредственно перед началом 

Чемпионата. Конкурсантам предоставляется не менее 15 минут (которые не 

учитываются в общем времени соревнования) для ознакомления с данными 

документами и получения ответы на вопросы.  

Если конкурсное задание содержит этапы, конкурсантам будут 

предоставлены соответствующие документы, пояснительные материалы и 

обобщающая оценочная ведомость перед началом каждого этапа. Главный 

эксперт или группа оценки должны дать конкурсантам все необходимые 

пояснения. Конкурсантам предоставляется не более 15 минут (которые не 

учитываются в общем времени соревнования) для ознакомления с данными 

документами и получения ответы на вопросы перед началом каждого этапа.  

По завершении ознакомления конкурсантов с конкурсным заданием 

должен быть составлен и подписан соответствующий протокол.  



4.8. Организация оценивания. 

Процедура оценки осуществляется на основании Положения о 

Всероссийском движении.  

Главным экспертом формируется расписание работы Групп оценивания 

на все дни соревновательной части Чемпионата. Эксперты, имеющие доступ к 

результатам оценивания работ конкурсантов, должны соблюдать секретность 

этой информации.  

Во время выполнения конкурсных заданий, оценки вносятся в цифровую 

систему оценивания (далее ‒ ЦСО) по каждому конкурсанту и по каждому 

аспекту в ЦСО главным экспертом.  

Все подписанные ведомости, формы и протоколы, включая рукописные, 

должны быть предоставлены в Региональный координационный центр, 

оригиналы указанных документов хранятся не менее 6 месяцев.  

 

5. Аккредитованные участники 

5.1. Конкурсанты.  

Конкурсантами являются: обучающиеся образовательных организаций 

в возрасте от 14 на момент проведения этапа Чемпионата.  

Категории Конкурсантов:  

Основная категория – обучающиеся образовательных организаций по 

программам среднего профессионального образования.  

Юниоры – обучающиеся образовательных организаций по программам 

общего (основного и среднего) образования и не проходящих обучение по 

программам среднего профессионального образования в возрасте от 14 лет.  

Конкурсанты на каждом из этапов Чемпионата могут использовать свои 

собственные личные инструменты и инвентарь - если они одобрены в качестве 

разрешенных для применения в рамках компетенции. Личный 

инструментарий и инвентарь может включать в себя только те позиции, 

которые не представлены на рабочем месте конкурсанта организаторами 

чемпионата.  

Участие иностранных граждан в Чемпионате в качестве конкурсантов в 

общем зачете не допускается.   

5.2. Эксперты. 



Эксперты по каждой компетенции Чемпионата подразделяются на 

индустриальных экспертов и экспертов - наставников (далее по тексту - 

эксперты).  

У каждого эксперта, вне зависимости от вида, может быть определена 

роль:  

- Главный эксперт по компетенции;  

- Эксперт-методист;  

- Эксперт, ответственный за охрану труда и технику безопасности на 

площадке.  

Общий функционал экспертов заключается в оценке конкурсантов и их 

работ, контроле времени, наблюдении за конкурсной площадкой, контроль 

соблюдения техники безопасности и охраны труда.  

Обязательными требованиями для экспертов Чемпионата являются:  

- наличие официальной и(или) признанной квалификации;  

- производственный и(или) практический опыт в представляемой 

области;  

- знание нормативных документов Чемпионата.  

5.3. Главный эксперт.  

Главный эксперт организует работу экспертов, контролирует 

соблюдение правил и процедур - как со стороны конкурсантов, так и 

экспертов, имеет возможность распределения особых полномочий между 

экспертами компетенции, отвечает за общую организацию и проведение 

соревнований по компетенции на Чемпионате. 

Кандидатура главного эксперта представляется Региональным 

координационным центром и согласовывается менеджером компетенции.  

Главный эксперт напрямую взаимодействует с менеджером 

компетенции, техническим администратором площадки и представителями 

Дирекции Чемпионата по вопросам подготовки и организации соревнования 

по компетенции.   

Главный эксперт разрабатывает подробный план проведения 

компетенции до начала Чемпионата.  

Главный эксперт непосредственно отвечает за работу экспертов и 

конкурсантов в Цифровой платформе Чемпионата.   



Главный эксперт компетенции должен присутствовать на площадке 

компетенции все время непосредственного выполнения заданий 

конкурсантами Чемпионата.   

Соревнования по компетенции на Чемпионате без главного эксперта не 

проводятся.  

5.4. Эксперт-наставник представляет интересы конкурсанта (команды) 

по компетенции во время проведения Чемпионата. Эксперт наставник может 

представлять только 1 (одного) конкурсанта или команду по компетенции.  

Эксперт-наставник не может принимать участие в оценке своих конкурсантов 

(команд), кроме случаев единогласного решения всех экспертов компетенции 

о допуске к оценке своих конкурсантов.   

5.5. Оценивающие эксперты. Для проведения оценки конкурсантов 

Главный эксперт формирует группу из числа экспертов - наставников и 

индустриальных экспертов.  

5.6. Сопровождающий конкурсанта.  

Сопровождающий конкурсанта – это лицо, ответственное   за 

сопровождение конкретного конкурсанта (в возрасте до 18 лет) на протяжении 

всего времени нахождения конкурсанта на Чемпионате.  

Лица, входящие в иные категории участников Чемпионата, не могут 

быть сопровождающими конкурсантов Чемпионата.  

Сопровождающий конкурсанта является таковым на основании 

доверенности от законных представителей конкурсанта Чемпионата (в 

возрасте до 18 лет).   

Конкурсанты, достигшие возраста 18 лет, вправе также воспользоваться 

помощью сопровождающего по состоянию здоровья или по иным причинам.   

Каждый сопровождающий должен быть зарегистрирован на Цифровой 

платформе Чемпионата.  

Сопровождающий должен проконтролировать наличие у конкурсанта 

Чемпионата всех необходимых документов для участия в этапах Чемпионата.  

5.7. Технический администратор площадки (по компетенции) 

Чемпионата – специалист, обеспечивающий застройку площадки, а также 

наличие, целостность и исправность оборудования на площадке проведения 

компетенции на Чемпионате.  

Эксперты могут консультироваться с техническими администраторами 

площадки при необходимости. Технический администратор площадки не 

имеет права участвовать в оценке конкурсантов.  



Технический администратор площадки должен быть беспристрастен ко 

всем конкурсантам.  

5.8. Волонтеры. В рамках проведения Чемпионата на всех этапах 

функционирует волонтерская программа. Волонтеры могут быть 

задействованы в работе следующих процессов: прибытие и отъезд, 

размещение участников, служба аккредитации, центр выдачи униформы, 

информационная служба, навигация чемпионата, организация питания, 

служба протокола, деловая программа, экскурсионная программа, церемонии 

открытия и закрытия, взаимодействие со СМИ, ассистенты соревновательных 

площадок и пр.  

 

6. Подведение итогов  

6.1. Победители и призеры Чемпионата определяются по рейтингу, 

выстроенному на основании результатов конкурсантов/команд. Имена 

победителей и призёров Чемпионата не разглашаются до момента вручения 

им наград.  

Результаты по итогам проведения Чемпионата публикуются на сайте 

Чемпионата.   

6.2. В каждой компетенции определяются победители по системе:  

Золотая медаль, серебряная медаль, бронзовая медаль (1, 2, 3 место) – в 

соответствии с рейтингом, выстроенным на основании результатов 

конкурсантов/команд.  

В случае одинакового результата нескольких конкурсантов им 

присваивается медаль одинакового достоинства.  

Спонсоры и партнеры Чемпионата (организации, оказывающие 

поддержку Чемпионату) могут объявлять победителей в отдельных 

номинациях, устанавливать индивидуальные призы и сертификаты на 

профессиональные стажировки/вакансии у индустриальных партнеров 

победителям и призерам Чемпионата.  

Конкурсантам Чемпионата, не занявшим призовые места, выдаются 

сертификаты конкурсанта Чемпионата.  

 

7. Решение вопросов и споров 

7.1. Рассмотрение вопросов и споров в доапелляционном порядке. 



Участники Чемпионата должны принять все меры для изучения и 

устранения любых нарушений, урегулирования споров доапелляционного 

порядка.  

Предложение по решению спора или устранению нарушения выносится 

главным экспертом на голосование экспертов, аккредитованных на площадке. 

Решение принимается простым большинством голосов экспертов (50% + 1 

голос). Кворум достигается при участии в голосовании не менее 80% 

экспертов, аккредитованных на площадке данной компетенции.  

Результаты доапелляционного рассмотрения нарушений и споров 

оформляются протоколом, в котором должны быть отражены: описание 

рассматриваемой ситуации, предложенное решение по ней, включая описание 

штрафных санкций (если применимо), результаты голосования экспертов, 

аккредитованных на площадке, с подписями участников голосования.  

Протокол должен быть оформлен и передан немедленно после принятия 

решения Дирекции Чемпионата. В отношении каждого случая Дирекция 

может назначить дополнительное расследование причин и обстоятельств. В 

этом случае письменные и устные пояснения могут быть затребованы у всех 

экспертов данной компетенции, включая главного эксперта, а при 

необходимости и у конкурсантов, на работу которых повлияло 

рассматриваемое нарушение. В случае если доапелляционное урегулирование 

ситуации невозможно, инициатором разбирательства подается апелляция.  

7.2. Рассмотрение вопросов и споров в апелляционном порядке.  

С целью разрешения спорных ситуаций за 2 дня до начала Чемпионата 

формируется Апелляционная комиссия. В ее состав могут входить: 

уполномоченные сотрудники Дирекции, главные эксперты Чемпионата. В 

состав Апелляционной комиссии должно входить пять человек. 

Председателем Апелляционной комиссии назначается сотрудник Дирекции. 

Секретарем Апелляционной комиссии назначается сотрудник Дирекции (не 

имеет права совещательного голоса).  

Апелляция ‒ это обращение участника соревнований (эксперта-

наставника, представителя команды, а в случае его отсутствия ‒ руководителя 

Регионального координационного центра) в Апелляционную комиссию с 

целью разрешения спорных ситуаций, касающихся нарушения правил 

проведения Чемпионата, прописанных в Положении о Всероссийском 

движении, которые не удалось решить в доапелляционном порядке.  

При очном формате соревнований апелляция должна быть подана 

заявителем лично не позднее 21.00 в день возникновения спорной ситуации. 

При возникновении спорной ситуации после 21.00 апелляция может быть 



передана до 12.00 следующего дня, при этом время возникновения спора 

необходимо зафиксировать совместно с главным экспертом (на апелляции с 

его подписью). Апелляция должна быть аккуратно оформлена, быть читаемой, 

не иметь незаверенных исправлений (в случае рукописного оформления).  

Заседания Апелляционной комиссии проводятся по мере поступления 

апелляций.  

Поступившие апелляции рассматриваются в порядке очередности, но не 

позднее дня подачи апелляции при ее регистрации до 18.00. В случае если 

апелляция зарегистрирована после 18.00 дня возникновения спора, ее 

рассмотрение может быть перенесено на следующий день. 

Продолжительность рассмотрения апелляции зависит от сложности ситуации 

и круга вовлеченных лиц.  

Заседания апелляционной комиссии могут проходить с использованием 

дистанционных технологий. К рассмотрению принимаются только следующие 

нарушения:  

- нарушения при процедуре оценивания;  

- нарушения, связанные с приобретением несправедливого 

преимущества над другими участниками;  

- нарушения, связанные с несоблюдением процедур проведения 

Чемпионата, повлекшее отстранение конкурсанта от выполнения конкурсного 

задания (в том числе перевод конкурсанта в статус «вне зачета» или потерю 

баллов).  

Поданная апелляция должна содержать следующую информацию: ФИО 

и категорию лица, подающего апелляцию, его контакты; тип совершенного 

нарушения; дату, время и место совершения нарушения; ФИО и (или) 

категорию лиц, совершивших нарушение, их контакты; ФИО и (или) 

категорию лиц, ставших свидетелями нарушения, их контакты; описание 

спорной ситуации со ссылками на пункты нормативных документов, которые, 

по мнению заявителя, были нарушены; доказательная база спорной ситуации; 

требования лица, подающего апелляцию; дату и время подачи апелляции (в 

случае личной подачи); подпись лица, подавшего апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии фиксируется в итоговом протоколе 

заседания, который подписывается председателем апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и не подлежит 

обжалованию или изменению.  

Апелляционная комиссия определяет необходимость вычета баллов, 

который должен быть пропорционален величине приобретенного 



преимущества в момент совершения экспертом/конкурсантом нарушения или 

дисквалификацию эксперта/конкурсанта. При нарушении со стороны других 

аккредитованных участников Чемпионата: удаление с конкурсной площадки с 

запретом всех последующих контактов с конкурсантами и/или экспертами. 

Виды и объем штрафных санкций определяются Апелляционной комиссией. 

При определении штрафных санкций Апелляционной комиссией могут быть 

учтены смягчающие обстоятельства.  

Не допускается рассмотрение спорной ситуации членом Апелляционной 

комиссии в отношении лиц, состоящих с ним в близком родстве (родителей, 

супругов, детей, братьев, сестер), являющихся представителями одной 

организации.  

Выписка из протокола заседания Апелляционной комиссии по поданной 

апелляции доводится секретарем комиссии до сведения заявителя и главного 

эксперта компетенции в течение 1 (одного) часа с момента принятия решения 

по апелляции. Отдельные разъяснения могут быть получены участниками 

спорной ситуации, командой по управлению компетенцией у Председателя 

Апелляционной комиссии. 

 

8. Финансирование Чемпионата 

Финансирование Чемпионата осуществляется: 

- за счет средств бюджета; 

- за счет организационных взносов (далее – оргвзносы). Оргвзносы 

направляются на финансирование мероприятий в рамках проведения 

Чемпионата; 

- за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности, 

образовательных организаций Нижегородской области и средств социальных 

партнеров Чемпионата. 

Оргвзнос для участия в Чемпионате перечисляется не позднее, чем за 15 

дней до проведения Чемпионата на счета организаций, ответственных за 

площадки состязаний по каждой компетенции Чемпионата. 

Проживание иногородних участников, а также организации их питания 

за пределами Программы Чемпионата, обеспечивается направляющей 

организацией.  

Оплата труда главных экспертов на площадках (разработка технических 

описаний, конкурсных заданий, инфраструктурных листов в соответствии с 

международными стандартами, организация работы площадки, руководство 



экспертными группами в период оценки выполнения конкурсных заданий) 

осуществляется за счет средств областного бюджета.  

______________ 

 



 УТВЕРЖДЕНО                                                                     
приказом министерства образования 

и науки Нижегородской области 
от ______________ № __________ 

 

Перечень организаций, ответственных за проведение соревнований по 
компетенциям, площадок (баз проведения) Регионального этапа 

чемпионата по профессиональному мастерству 
"Профессионалы" Нижегородской области в 2023 году (далее – 

площадки) 
№ п/п Организации – 

площадки 

соревнований по 
компетенциям 

Ответственные за 
проведение 

соревнований по 
компетенциям 

Компетенции/ категория 

1.  ГАПОУ «Перевозский 

строительный 
колледж» 
 

ГАПОУ «Перевозский 

строительный 
колледж» 

Кирпичная кладка (основная и 

юниоры) 

2.  Геопространственные технологии 
(основная) 

3.  Печное дело (основная) 

4.  Технологии информационного 

моделирования BIM (основная) 

5.  ГБПОУ Выксунский 
металлургический 
колледж имени 

Александра 
Александровича 

Козерадского» 
 

ГБПОУ Выксунский 
металлургический 
колледж имени 

Александра 
Александровича 

Козерадского» 
 

Сварочные технологии (основная) 

6.  Токарные работы на станках с ЧПУ 
(основная) 

7.  Электромонтаж (основная) 

8.  Полимеханика и автоматизация 

(основная) 

9.  Мехатроника (основная) 

10.  Промышленная автоматик 
(основная) 

11.  ГБПОУ 

«Нижегородский 
автотранспортный 
техникум»  

ГБПОУ 

«Нижегородский 
автотранспортный 
техникум»  

Кузовной ремонт (основная и 

юниоры) 

12.  Окраска автомобиля (основная) 

13.  ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический 
колледж» 

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический 
колледж» 

Физическая культура, спорт и 

(основная и юниоры) 

14.  Дошкольное воспитание 
(основная и юниоры) 

15.  Графический дизайн  

(основная и юниоры) 

16.  Дополнительное образование детей и 
взрослых (основная) 

17.  ГБПОУ 

«Нижегородский 
индустриальный 
колледж» 

ГБПОУ 

«Нижегородский 
индустриальный 
колледж» 

Технологии моды (основная и 

юниоры) 

18.  Слесарная работа с металлом 
(основная и юниоры) 

19.  ГБПОУ 
«Нижегородский 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Инженерный дизайн САПР 
(основная и юниоры) 



20.  радиотехнический 

колледж»  

радиотехнический 

колледж» 

Программные решения для бизнеса 

(основная) 

21.  Разработка мобильных приложений 
(основная) 

22.  ГБПОУ 

«Нижегородский 
строительный 
техникум» 

ГБПОУ 

«Нижегородский 
строительный 
техникум» 

Столярное дело (основная) 

23.  Сухое строительство и штукатурные 

работы (основная) 

24.  ГБПОУ «Шахунский 

колледж аграрной 
индустрии»  

ГБПОУ «Шахунский 

колледж аграрной 
индустрии» 

Ветеринария (основная) 

25.  Сити-фермерство (основная) 

26.  Агрономия (основная) 

27.  ГБПОУ «Лукояновский 
Губернский колледж»  
 

ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский колледж»  

 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей (основная, юниоры) 

28.  Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин (основная) 

29.  Сельскохозяйственные 
биотехнологии (основная) 

30.  ГБПОУ 

«Нижегородский 
Губернский колледж» 

ГБПОУ 

«Нижегородский 
Губернский колледж» 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 
(основная) 

31.  Преподавание в младших классах 

(основная и юниоры) 

32.  Преподавание музыки в школе 
(основная) 

33.  Веб-технологии (основная и 
юниоры) 

34.  Автоматизация бизнес –процессов 

(основная) 

35.  Банковское дело (основная) 

36.  Экспедирование грузов (основная) 

37.  Социальная работа (основная) 

38.  ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
инженерно-

экономический 
университет» (ИПТД) 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
инженерно-

экономический 
университет» (ИПТД) 

Цифровой модельер (основная) 

39.  ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
инженерно-

экономический 
университет»  

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
инженерно-

экономический 
университет» 

Предпринимательство (основная) 

40.  Бухгалтерский учет (основная) 

41.  ГБПОУ «Арзамасский 

техникум 
строительства и 
предпринимательства»  

ГБПОУ «Арзамасский 

техникум 
строительства и 
предпринимательства» 

 

Администрирование отеля 

(основная)  

42.  Ресторанный сервис (основная) 

43.  Поварское дело (основная, юниоры) 

44.  ГБПОУ 
«Нижегородский 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Туризм (основная) 

45.  Парикмахерское искусство 
(основная) 



46.  колледж малого 

бизнеса»  

колледж малого 

бизнеса» 

Организация экскурсионных услуг 

(основная и юниоры) 

47.  ЧПОУ 
«Нижегородский 

экономико-
технологический 
колледж»  

ЧПОУ 
«Нижегородский 

экономико-
технологический 
колледж» 

Интернет- маркетинг (основная) 

48.  Финансы (основная) 

49.  ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» 

ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» 

Эксплуатация судов водного 

транспорта (основная) (юниоры – на 
уровне региона) 

50.  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании (основная) 
на уровне региона 

51.  ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный 
техникум» 
 

ГБПОУ 

«Пильнинский 
агропромышленный 
техникум» 

Охрана труда (основная) 

52.  Охрана окружающей среды 

(основная) 

53.  ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально- 
коммерческий 

техникум» 

ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально- 
коммерческий 

техникум» 

Облицовка плиткой (основная) 
 

54.  ГБПОУ «Кстовский 
нефтяной техникум 

имени Бориса 
Ивановича Корнилова» 

ГБПОУ «Кстовский 
нефтяной техникум 

имени Бориса 
Ивановича 
Корнилова» 

Лабораторный химический анализ 
(основная, юниоры) 

 

55.  Горьковский учебный 
центр 
профессиональных 

квалификаций  

ГБПОУ 
«Нижегородский 
техникум транспорта 

и связи» 

Управление локомотивом (основная) 
 

56.  ГБПОУ «Павловский 
техникум народных 

художественных 
промыслов России» 

ГБПОУ «Павловский 
техникум народных 

художественных 
промыслов России» 

Ювелирное дело (основная, юниоры) 
 

57.  ГБПОУ «Семеновский 
индустриально-

художественны 
техникум» 

ГБПОУ «Семеновский 
индустриально-

художественны 
техникум» 

Художественная роспись по дереву 
(основная, юниоры) 

 

58.  ГБПОУ 

«Нижегородский 
автомеханический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Нижегородский 
автомеханический 

техникум» 

Бережливое производство (основная) 

 

59.  ГБПОУ НО 
«Нижегородский 
медицинский колледж» 

ГБПОУ НО 
«Нижегородский 
медицинский 

колледж» 

Медицинский и социальный уход 
(основная) 
 

60.  ГБОУ ВО «Волжский 
государственный 

университет водного 
транспорта» 

ГБОУ ВО «Волжский 
государственный 

университет водного 
транспорта» 

Безопасность жизнедеятельности на 
судне (основная) 

 

 


