
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

 

Во исполнение плана работы министерства образования, науки и 

молодежной политики на 2022 год   

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) провести в июне - августе 2022 года конкурс отбора площадок 

проведения IХ Открытого Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) Нижегородской области (далее – Конкурс 

отбора). 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурсного отбора. 

3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

Нижегородской области принять участие в Конкурсном отборе.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.И.Яковлеву. 

 

 

Министр                                                                                                    О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О  конкурсном отборе площадок проведения 

IХ Открытого Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Нижегородской области  
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УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ______________ № ________ 

 

Положение 

о конкурсном отборе площадок  

IХ Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Нижегородской области   

 

1. Общие положения 

Конкурсный отбор проводится в целях организации и проведения IХ 

Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)  Нижегородской области в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkills Russia (далее –  Чемпионат) и в соответствии с 

Рекомендациями по организации и проведению Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), утвержденных приказом 

АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" от 11.08.2021 № 11.08.2021-1. 

Площадки соревнований по компетенциям Чемпионата  -  открытые и 

доступные для массового посещения зрителей и гостей, располагающиеся на 

базе образовательных организаций, позволяющие реализовывать 

мероприятия деловой программы Чемпионата  и профориентационные 

мероприятия для детей и молодежи. 

Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения 

конкурсного отбора площадок.  

 

2. Участники 

К участию в Конкурсном отборе приглашаются образовательные 

организации (далее - ОО), имеющие условия для проведения соревнований 
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по компетенциям, соответствующие требованиям инфраструктуры, 

определенным конкурсной документацией по компетенциям. 

 

3. Порядок проведения Конкурсного отбора 

3.1. Конкурсный отбор проводится в июне-августе 2022 года. 

3.2. Организационно - методическое обеспечение Конкурсного отбора 

осуществляет рабочая группа (Приложение 1). 

Рабочая группа: 

- осуществляет прием и регистрацию материалов, представленных на 

Конкурсный отбор; 

- представляет информацию для конкурсной комиссии Конкурса; 

- информирует участников о результатах Конкурса. 

3.3. Конкурсный отбор площадок Чемпионата осуществляет 

конкурсная комиссия (Приложение 2) 

Конкурсная комиссия: 

- рассматривает предложения по компетенциям, ранее не 

представленным на Региональном чемпионате, но соответствующим перечню 

компетенций АНО "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" (далее – Агентство) по всем возрастным категориям; 

- определяет победителей Конкурсного отбора – площадки проведения 

Чемпионата на основании результатов оценки материалов, представленных 

претендентами.  

3.4. На Конкурсный отбор принимаются заявки в соответствии с 

указанным перечнем компетенций и возрастных категорий: 

№ 

п/п 

Компетенции/возрастная 

категория от 16 до 21 года 

возрастная 

категория 16 лет 

и моложе 

возрастная 

категория старше 

50 лет 

1 Агрономия   

2 Администрирование отеля   

3 Банковское дело   

4 Безопасность   
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жизнедеятельности на судне 

5 Бережливое производство   

6 Бухгалтерский учет   

7 Веб-технологии +  

8 Ветеринария   

9 
Геопространственные 

технологии  

  

10 Графический дизайн  +  

11 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

  

12 
Дополнительное образование 

детей и взрослых   

  

13 Дошкольное воспитание + + 

14 Инженерный дизайн CAD +  

15 Интернет- маркетинг   

16 
ИТ-решения для бизнеса на 

платформе "1С: Предприятие 8" 

  

17 Кирпичная кладка  +  

18 Кузовной ремонт    

19 
Лабораторный химический 

анализ  

 + 

20 
Медицинский и социальный 

уход 

  

21 Мехатроника   

22 Облицовка плиткой   

23 Обработка листового металла  +  

24 Окраска автомобиля    

25 
Организация экскурсионных 

услуг 

+ + 

26 Охрана окружающей среды   

27 Охрана труда   

28 Парикмахерское искусство    

29 Печное дело    

30 Поварское дело   

31 Полимеханика и автоматизация    

32 Предпринимательство   

33 
Преподавание в младших 

классах  

+  

34 Преподавание музыки в школе   

35 
Программные решения для 

бизнеса 

  

36 Промышленная автоматика    
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37 
Разработка мобильных 

приложений 

  

38 
Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

 + 

39 Ресторанный сервис   

40 Сварочные технологии   

41 
Сельскохозяйственные 

биотехнологии 

  

42 Сити-Фермерство   

43 Социальная работа   

44 Столярное дело   

45 
Сухое строительство и 

штукатурные работы 

  

46 
Технологии информационного 

моделирования BIM 

  

47 Технологии моды  +  

48 
Токарные работы на станках с 

ЧПУ  

  

49 Туризм   

50 Управление локомотивом   

51 Управление складированием   

52 
Физическая культура, спорт и 

фитнес  

+  

53 Финансы   

54 
Художественная роспись по 

дереву 

+  

55 Цифровой модельер   

56 Экспедирование грузов   

57 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин  

 + 

58 
Эксплуатация судов водного 

транспорта 

+  

59 Электромонтаж    

60 Ювелирное дело   

 

3.5. Для участия в Конкурсном отборе ОО направляют до 10 июня 2022 

года по электронной почте: 

- заявку на участие в конкурсном отборе на бланке организации с 

подписью директора и печатью по форме (Приложение 3); 
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- пакет документов, подтверждающих наличие условий, необходимых 

для проведения соревнований в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia. 

Пакет документов, подтверждающих наличие условий, необходимых 

для проведения соревнований включает в себя: 

1.Описание возможностей площадки проведения соревнований.  

Данный документ представляет собой подробное описание площадки с 

учетом логистики; количеством компетенций, возможных для проведения 

соревнований на данной площадке; необходимых площадей для проведения 

состязаний по указанным компетенциям и других мероприятий в рамках 

Чемпионата.  

В данном документе выражается готовность и гарантии  площадки 

обеспечить:  наличие Интернет-ресурсов (LAN-сеть с интернет - 

соединением пропускной способностью не менее 1 мегабита в секунду); 

медицинское обслуживание; организацию горячего питания участников, 

сопровождающих и экспертов; фото и видеосъемку; организацию 

профориентационных мероприятий и мероприятий деловой программы, 

направленных на развитие профильных компетенций; трансфер, проживание 

и питание привлеченных сертифицированных экспертов;  оформление 

конкурсных площадок в соответствии с требованиями бренд-бука Агентства; 

привлечение средств массовой информации и спонсорской поддержки.  

Данный документ заполняется в соответствии с критериями 

конкурсного отбора площадок (Приложение 4) на бланке образовательной 

организации, подписывается директором или лицом его замещающим, 

заверяется печатью организации. 

Пример заполнения: 

Описание возможностей площадки проведения соревнований по 

компетенциям: Интернет вещей, Промышленный дизайн, Реклама 

№ 

п/п 

Наименование позиций Критерии отбора/ 

возможности площадки 

Рейтингование 
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1. *  Соблюдение всех 

рекомендаций по 

профилактике 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), 

утвержденных 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

федеральными и 

региональными органами 

исполнительной власти и 

Агентством  

Образовательная 

организация обеспечит 

соблюдение в полном 

объеме всех рекомендаций 

по профилактике 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) 

Критерий является 

обязательным. 

Рейтинг не 

формируется 

2. * Материальная база 

соответствующая 

инфраструктурному 

листу региональной 

линейки чемпионатов, в 

том числе обеспечение 

расходными материалами 

(в случае отсутствия 

компетенции в 

региональной линейке, 

возможно использование 

инфраструктурных 

листов Финала 

Национального 

чемпионата) 

Материальная база 

соответствует ИЛ в 

полном объеме 

по компетенциям: 

- Интернет вещей,  

- Промышленный дизайн,  

-Реклама. 

 

 

 Критерий является 

обязательным. 

Рейтинг не 

формируется 

8. Предприятия-партнеры 

соревнований Чемпионата 

Партнер соревнований – 

ООО «____», который 

предоставит 

(оборудование) 

__________, (расходные 

материалы)_____________  

для рабочих мест. 

 

Образовательная 

организация 

планирует 

привлечение 

партнерской 

поддержки 

(оборудование, 

расходные 

материалы) -15 

баллов  

 

2. Приложения: 

– Общий план площадки проведения соревнований с указанием 

помещений для проведения соревнований по компетенциям, зон для 

профориентационных мероприятий и мероприятий деловой программы. 
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– Планы застройки каждой площадки по компетенциям. 

– Инфраструктурные листы по выбранным компетенциям (в 

соответствии с инфраструктурными листами региональных чемпионатов). 

– Проект профориентационной программы для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

– Проект(-ы) мероприятия(-ий) по вопросам развития выбранных 

компетенций в рамках деловой программы (с указанием темы, цели, формата, 

содержания, категорий и оптимального количества участников, ожидаемых 

результатов и целевых показателей мероприятия). 

 

4. Требования к площадкам Чемпионата 

В соответствии с Рекомендациями по организации и проведению 

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 

утвержденных приказом Агентства от 11.08.2021 № 11.08.2021-1 и Типового 

регламента Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia), утвержденного приказом Агентства от 23.07.2021 

№23.07.2021-4 к площадкам проведения Чемпионата предъявляются 

следующие требования: 

- Чемпионат проводится на публично доступной открытой   площадке. 

Преимущество при отборе площадок получают ПОО, заявляющие не менее 

3-х компетенций. В отдельных случаях региональная комиссия определяет 

возможность проведения соревнований на площадке ПОО по меньшему 

количеству компетенций. 

- Минимальное количество рабочих мест не менее 5 по каждой 

компетенции. 

- Соревнования конкурсантов возрастной категории 16 лет и моложе 

рекомендовано проводить на единой площадке совместно с участниками 

возрастной категории от 17 до 21 года.  
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- Площадки чемпионата должны иметь необходимые условия и 

инфраструктуру для проведения чемпионатных мероприятий и 

соответствовать плану застройки, инфраструктурным листам региональных 

чемпионатов, в том числе обеспечение расходными материалами. 

- На соревновательной площадке обеспечивается соблюдение всех 

рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), утвержденных Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральными и 

региональными органами исполнительной власти и Агентством (при 

наличии). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных ОО 

материалов в соответствии с критериями конкурсного отбора площадок. 

Документы, оформленные не в соответствии с требованиями данного 

положения, отклоняются по формальному признаку.  

Также во внимание принимается обеспечение образовательной 

организацией площадки для соревнований по компетенции в предыдущие 

чемпионатные периоды. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право организации аудита 

площадок на соответствие представленных материалов требованиям 

Агентства к инфраструктуре проведения состязаний по компетенциям.   

5.2. В случае отсутствия заявок на организацию площадки проведения 

соревнований по указанным в перечне компетенциям, площадка проведения 

соревнований по ним будет определяться конкурсной комиссией по 

согласованию с образовательными организациями. 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению о конкурсном отборе площадок   

IХ Открытого Регионального чемпионата  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia)  Нижегородской области   

от ______________ № __________ 

 

 

Состав рабочей группы  

 

Жукова Татьяна 

Илларионовна 

- начальник методического отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский 

индустриальный колледж"; 

Мамаева Марина 

Николаевна 

- методист Центра профессионального развития 

ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж"; 

Смирнова Ольга 

Владимировна 

 

- консультант отдела подготовки рабочих кадров 

и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к Положению о конкурсном отборе площадок   

IХ Открытого Регионального чемпионата  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia)  Нижегородской области   

от ______________ № __________ 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

 

Сибирякова Ольга 

Викторовна 

- начальник отдела подготовки рабочих кадров и 

сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, председатель комиссии. 

Гладина Татьяна 

Даниловна 

- председатель комитета по трудоустройству 

Союза "Торгово-  

промышленная палата Нижегородской области" 

(по согласованию); 

Замотин Денис Сергеевич - заместитель генерального директора РОР 

"Нижегородская 

Ассоциация промышленников и 

предпринимателей" (по согласованию); 

Носкова Лидия Павловна - директор Центра профессионального 

развития, руководитель Регионального 

координационного центра движения "Молодые 

профессионалы" WorldSkills Russia ГБПОУ 

"Нижегородский 

индустриальный колледж"; 

Петров Алексей Юрьевич - заведующий кафедрой профессионального 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" (по 

согласованию). 

 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

к Положению о конкурсном отборе 

площадок   

IХ Открытого Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia)  Нижегородской области   

от ______________ № __________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсном отборе 

 

Дата подачи заявки: «        »                                  2022 г. 

 (заполняется специалистом РКЦ) 

Номер заявки:  

 (заполняется специалистом РКЦ) 

1. Заявитель, желающий принять участие в Конкурсном отборе: 

 
(полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения организации в соответствии с уставом организации) 

ФИО специалиста, 

ответственного за Заявку: 

 

Телефон, факс:  

Адрес электронной почты:  

2. Заявляемые компетенции на Конкурсный отбор:  

1. 

2. 

3. 

 

 Руководитель организации _________________ /                         / 
 Подпись, МП  

«___» __________  2022 г.                               



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

к Положению о конкурсном отборе площадок   

IХ Открытого Регионального чемпионата  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

 Нижегородской области   

от ______________ № __________ 

 

 

Критерии конкурсного отбора площадок   

IХ Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Нижегородской области  

 
№ 

п/п 

Наименование позиций Критерии отбора Рейтингование 

1. *  Соблюдение всех рекомендаций по 

профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

утвержденных Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, федеральными и 

региональными органами исполнительной 

власти и Агентством  

Соблюдение в полном объеме Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 

2. * Материальная база, соответствующая 

инфраструктурному листу региональной 

линейки чемпионатов, в том числе обеспечение 

расходными материалами (в случае отсутствия 

компетенции в региональной линейке, 

возможно использование инфраструктурных 

листов Финала Национального чемпионата  

Соответствие / несоответствие по 

каждой компетенции. 

 

 

 Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 

3. * План застройки площадки, соответствующий 

объемам площадей и логистике плана 

застройки площадки региональной линейки 

чемпионатов  

Соответствие / несоответствие (по 

каждой компетенции в 

отдельности)  

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 



4. * Интернет - соединение: LAN-сеть с интернет - 

соединением пропускной способностью не 

менее 1 мегабита в секунду 

Наличие  Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется. 

5.* Обеспечение медицинским обслуживанием Наличие медицинского кабинета и 

/или медицинского работника. 

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется. 

6. * Возможность осуществления качественной 

фотосъемки (в формате JPG,RAW) и видео 

съемки (в формате HD, разрешение 1920х1080 

точек или 1280х720 точек). 

Наличие возможности Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется. 

7.* Обеспечение горячим питанием участников, 

сопровождающих, экспертов и волонтеров 

Наличие столовой, помещения для 

обеспечения горячим питанием, 

возможности приготовления или 

заказа питания, количество 

посадочных мест 

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется.  

8. Предприятия-партнеры соревнований 

Чемпионата 

Возможность привлечения 

партнерской поддержки площадкой 

проведения соревнований с 

указанием конкретных 

предприятий-партнеров и форматов 

их привлечения в рамках 

соревнований Чемпионата (призы, 

оборудование, расходные 

материалы и пр.) 

 

Не планируется привлечение партнеров– 0 

баллов                                              

 

Планируется привлечение партнерской 

поддержки (призы) -5 баллов 

 

Планируется привлечение партнерской 

поддержки (расходные материалы) -10 

баллов 

 

Образовательная организация планирует 

привлечение партнерской поддержки 

(оборудование, расходные материалы) -15 

баллов  

9. 

 

Доступность, открытость площадки Возможности одновременного 

приема и размещения активных 

зрителей и гостей в зоне площадки 

соревнований 

До 50 чел.- 5 баллов  

До 100 чел.-  10 баллов  

До 150 чел. и более- 15 баллов  

Уровень доступности для 

массового посещения по 

Оптимальная доступность площадки (на 

первых этажах здания   в ближайшем 



отношению к главному входу в 

ПОО, вестибюлю  

 

расположении) -  10 баллов  

 Средний уровень доступности -5 баллов  

 Отдаленная площадка - 0 баллов  

Удаленность от центра региона  До 20 км (в черте города) -  10 баллов  

До 40 км - 5 баллов  

До 120 км - 3 балла  

До 250 км - 1 балл  

10.  Количество компетенций Количество компетенций, 

предложенных организацией для 

проведения соревнований 

Чемпионата на ее базе и 

соответствующих всем 

требованиям по пунктам 

1,2,3,4,6,13     

3 компетенции – 5 баллов 

4 компетенции -7 баллов                                                      

5 компетенций -10 баллов 

11. Проект профориентационной программы 

площадки в рамках Чемпионата для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Практикоориентированность 

профориентационной программы  

(организация различных проб по 

профессиональным профилям 

(указать каких)) 

Отражены преимущественно практические 

форматы участия обучающихся -  10 

баллов  

 

Слабо представлены практические 

форматы участия обучающихся -  5 баллов  

 

 Не представлены практические форматы 

участия обучающихся - 0 баллов 

 Разнообразие форм (экскурсии по 

площадкам с гидом, мастер-классы, 

пробы, профориентационные игры 

и др. (указать какие)) 

Программа представлена разнообразными 

формами организации 

профориентационных мероприятий на 

площадке Чемпиона -5 баллов  

 

 Программа не отличается разнообразием 

форм организации профориентационных 

мероприятий-0 баллов    



Ориентация на массовые потоки 

обучающихся (охват, описание 

логистики распределения по 

времени и потокам) 

 

Предусмотрены условия для массового 

посещения профориентационных 

мероприятий на площадке - 5 баллов 

  

 Не предусмотрены условия для массового 

посещения профориентационных 

мероприятий на площадке -0 баллов   

12.  Проект программы мероприятия (ий) деловой 

программы по вопросам развития компетенций 

Уровень проработанности проекта 

программы мероприятия (-ий) 

деловой программы по вопросам 

развития компетенций  

Проект мероприятия (-ий) деловой 

программы не проработан (нечетко 

сформулирована тема, не отражает 

проблематику развития компетенций, не 

раскрыто содержание, не обозначены 

аудитория участников и предварительные 

кандидатуры спикеров и т.д.) – 2 балла  

Проект мероприятия (-ий) деловой 

программы проработан, соответствует 

области компетенции – 5 баллов 

13.* Обеспечение трансфера, проживания и питания 

привлеченных сертифицированных экспертов 

Наличие подтверждения 

образовательной организацией 

обязательств по обеспечению 

трансфера, проживания и питания 

привлеченных сертифицированных 

экспертов 

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 

14.* Организация работы волонтеров на площадке 

соревнований по компетенции 

Наличие подтверждения готовности 

образовательной организации 

обеспечить деятельность 

волонтеров на соревновательной 

площадке  

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 

15. Проживание участников, сопровождающих, 

экспертов 

Наличие подтверждения готовности 

образовательной организации 

оказать содействие в размещении 

участников, сопровождающих, 

экспертов 

Образовательная организация 

подтверждает готовность оказать 

содействие в размещении участников, 

сопровождающих, экспертов -5 баллов 

16.  Оформление конкурсных площадок в Наличие подтверждения готовности Образовательная организация не берет на 



соответствии с требованиями бренд-бука образовательной организации 

оформить площадку соревнований 

в соответствии с требованиями 

бренд-бука 

себя обязательства по оформлению 

площадки соревнований в соответствии с 

требованиями бренд-бука – 0 баллов 

Образовательная организация 

подтверждает готовность оформить 

площадку соревнований в соответствии с 

требованиями бренд-бука – 10 баллов 

17. Средства массовой информации Возможность привлечения СМИ 

с указанием конкретных местных 

СМИ, с которыми сотрудничает 

организация и планирует эту работу 

в рамках Чемпионата 

Образовательная организация не 

подтверждает возможность привлечения со 

своей стороны местных СМИ – 0 баллов 

Образовательная организация 

подтверждает возможность привлечения со 

своей стороны местных СМИ – 3 балла 
 

 

* Если по  позициям, где критерий является обязательным, наличие обозначенных условий не подтверждается, организация далее не 

рассматривается как площадка соревнований. 


