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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 проводиться в соответствии с данным 

Положением, утвержденным Правлением 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, 

а также их структурных подразделений 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 и объективной 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 чемпионаты;  

 межвузовские отборочные чемпионаты (могут проводиться по 

инициативе федерального органа исполнительной власти, 

образовательной организации высшего образования, общественной 

организации в сфере высшего образования, а также иных организаций – 

партнеров Союза);  

 финал Национального межвузовского чемпионата. 
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3.2. Этап вузовских чемпионатов включает соревнования по блокам или 

отдельным компетенциям «Ворлдскиллс Россия», проводимые 

образовательными организациями.  

3.3. По результатам вузовских чемпионатов определяются участники финала 

Национального межвузовского чемпионата (межвузовского отборочного 

чемпионата, в случае его проведения). 

3.4. Организаторами вузовских чемпионатов являются образовательные 

организации высшего образования. 

4. МЕЖВУЗОВСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТ 

4.1. Целью создания и деятельности Межвузовского координационного 

совета является объединение образовательных организаций высшего 

образования – ассоциированных партнеров (членов) Союза с целью развития 

профессионального образования в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

для обеспечения экономики Российской Федерации 

высококвалифицированными кадрами и повышения роли профессиональной 

подготовки. 

Межвузовский координационный совет рассматривает возможность 

включения новых компетенций по стандартам Ворлдскиллс в перечень 

компетенций Национального межвузовского чемпионата. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭТАПОВ МЕЖВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Перечень компетенций, организаторы, места и даты проведения 

Межвузовских отборочных чемпионатов (при наличии заявок на их 

проведение) и финала Национального межвузовского чемпионата 

утверждаются Союзом.  

5.2. Перечень компетенций соревнований, места, даты проведения Вузовских 

чемпионатов утверждаются соответствующими Оргкомитетами. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА 

6.1. Вузовские чемпионаты проводятся в соответствии с Типовым 

регламентом вузовского чемпионата «Ворлдскиллс Россия». Межвузовские 
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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. 

6.2.1. К участию в вузовском чемпионате, в качестве конкурсантов, 

допускаются лица в соответствии с Регламентом вузовского чемпионата. 

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

финал Национального 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 межвузовского чемпионата, в качестве 

конкурсанта, допускаются наиболее подготовленные участники сборных 

команд, участвовавшие ранее в вузовских 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, магистратуры. 

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. 
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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. 

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 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 Национального 

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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