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Положение 

о проведении муниципального чемпионата по развитию компетенций 

 

1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального чемпионата по развитию компетенций на 

территории муниципального образования Приуральский район (далее – 

чемпионат). Чемпионат проводится по методикам WorldSkills, 

«Абилимпикс», BABYSKILLS.  

Чемпионат по развитию компетенций проводится в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 1.2. Организатор чемпионата: 

 - муниципальный опорный центр дополнительного образования по 

Приуральскому району муниципального учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества (далее – МУ ДО ЦДТ).  

 1.3. Все вопросы, связанные со сроками, местом и управлением 

подготовки и проведения чемпионата регулируются настоящим Положением.   

1.4. Цель чемпионата - создание модели ранней профориетации и основ 

предпрофессиональной подготовки обучающихся по программам 

дополнительного образования, формирование экспертного сообщества и 

системы чемпионатов по основам профессионального мастерства среди 

обучающихся по методикам WorldSkills, «Абилимпикс», BABYSKILLS.  

 1.5. Задачи чемпионата:   

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в различных 

областях творчества;   

- привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, объектов 

индустрии, деловых центров, выставочных площадок, высших и средних 

специальных учебных заведений к деятельности образовательных 

организаций общего и дополнительного образования муниципального 



образования Приуральский район как субъектам системы подготовки 

кадрового резерва для различных отраслей экономики и бизнеса;   

- развитие у обучающихся навыков практического решения задач в  

конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими 

устройствами; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся 

за выполняемую работу;  

- создание системы повышения профессионализма педагогов по 

реализации программ дополнительного образования. 

1.6. Для подготовки и проведения чемпионата формируется оргкомитет 

чемпионата (далее - Оргкомитет). 

1.6.1. Оргкомитет формируется из числа представителей Управления 

образования Администрации Приуральского района, РМЦ развития системы 

образования Приуральского района (по согласованию), МУ ДО ЦДТ, 

образовательных организаций (являющихся куратором той или иной 

компетенции). 

1.6.2. В состав Оргкомитета могут входить представители предприятий, 

бизнеса, высших и средних специальных учебных заведений. 

 

2. Организация чемпионата 

 

2.1. Принимающая сторона и Оргкомитет чемпионата несут 

ответственность за обеспечение площадок для проведения чемпионата по 

каждой компетенции, в соответствии с Техническими описаниями и 

Инфраструктурными листами, разработанными для чемпионата кураторами 

той или иной компетенции.  

2.2. Принимающая сторона и Оргкомитет чемпионата должны 

подготовить общую Программу чемпионата, которая включает меры по 

размещению и питанию участников чемпионата. В частности, точный 

порядок Церемоний Открытия и Закрытия чемпионата.  

2.3. В рамках подготовительного этапа Принимающая сторона и 

Оргкомитет чемпионата обязаны провести регистрацию участников 

чемпионата, подготовительные работы и мероприятия.  

2.4. Регистрация участников осуществляется на основании поданных 

заявок.  

2.4.1. Заявки, подписанные директором образовательной организации, 

подаются в Оргкомитет чемпионата руководителями команд участниц. 

2.4.2. Факт направления заявки подтверждает участие в чемпионате. 



2.4.3. Руководители команд должны привезти с собой оригиналы и 

копии следующих документов на себя и учащихся: паспорта/свидетельства о 

рождении, полисы ОМС.  

2.5.Не менее чем за 1,5 месяца до проведения Принимающая сторона и 

Оргкомитет чемпионата должны утвердить Конкурсные задания по 

компетенциям чемпионата, разработанным на основе конкурсных заданий 

WorldSkills, «Абилимпикс», BABYSKILLS. 

2.5.1. Чемпионат  проводится по компетенциям: 

А) WorldSkills: 

- мобильная робототехника; 

- технологии моды; 

- 3D моделирование для компьютерных игр. 

Б) «Абилимпикс»: 

- фотограф – репортер; 

- гончарное дело; 

- вязание на спицах; 

- бисероплетение; 

- робототехника. 

В) BABYSKILLS: 

- мобильная робототехника; 

- прототипирование. 

2.5.2. Возможно добавление компетенций по заявке образовательных 

организаций. В таком случае образовательная организация направляет в 

адрес Оргкомитета вместе с заявкой конкурсную документацию в 

соответствии с п.2.5. настоящего Положения. 

 

3. Проведение чемпионата 

 

3.1. Чемпионат проводится отдельно по каждой компетенции на единой 

площадке. 

3.1.1. При отсутствии технической возможности, чемпионат может 

проводится по разным компетенциям на разных площадках, при этом сроки 

проведения чемпионата являются едиными для всех.   

3.2.Принимающая сторона и Оргкомитет должны:  

- назначить ответственного за работоспособность оборудования и 

технику безопасности на площадке чемпионата;  

- обеспечить наличие необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части 

согласно Инфраструктурных листов.  



3.3.Организация соревновательной части чемпионата:  

3.3.1. Ход соревновательной части чемпионата регламентируется 

Программой проведения чемпионата, утвержденной Оргкомитетом. 

3.3.2. В момент выполнения Участником Конкурсного задания на 

конкурсном участке могут находиться руководители конкурсного участка, 

приглашенные Эксперты WSR, JS и представители Оргкомитета.  

 

                                  4. Участники чемпионата 

 

4.1. В чемпионате могут принимать участие: воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений 5-7 лет,  обучающиеся 8-18 лет 

образовательных организаций общего и дополнительного образования по 

четырем возрастным группам:  

- первая возрастная группа – 5+; 

- вторая возрастная группа – 8+; 

- третья возрастная группа – 10+; 

- четвертая возрастная группа – 14+. 

4.2. Соревнования предполагают командное участие.  

4.3. Состав команды:   

- руководитель команды (педагог образовательной организации, 

подготовивший команду) – 1 человек;   

- члены команды - по 2-4 человека на каждую возрастную категорию по 

выбранной компетенции. 

4.4. Возрастные рамки участников чемпионата и численность команды 

определяются регламентом по каждой компетенции.  

4.5. Права и ответственность руководителя команды:  

- руководитель команды осуществляет административное руководство 

командой и представляет ее интересы перед организаторами чемпионата;  

- руководитель команды присутствует на площадке при проведении 

инструктажа по технике безопасности и выполнения заданий участниками 

его команды;  

- в ходе чемпионата вся ответственность за контроль и надлежащее 

поведение всех несовершеннолетних участников команды лежит на ее 

руководителе; 

- руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся своей команды, во время всех мероприятий 

чемпионата. 


