
Приложение №4 к приказу  

Союза «Ворлдскиллс Россия» 

от «30» ноября  2016 г.  № ПО/19 

  

 

ПОРЯДОК 

отбора субъектов Российской Федерации на участие  

в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок отбора субъектов Российской Федерации на участие в 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее – Порядок) разработан в целях определения 

субъектов РФ для участия в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – 

Демонстрационный экзамен). 

1.2. Отбор субъектов Российской Федерации на участие в пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее - Отбор) проводится Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее 

– Союз «Ворлдскиллс Россия»). 

1.3. Отбор проводится на основании приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 года №9. 

1.4. Участие субъектов РФ, реализующих Региональный стандарт 

кадрового обеспечения промышленного роста (далее – Региональный 

стандарт), является обязательным в соответствии с дорожными картами 

внедрения Регионального стандарта в субъекте РФ. 

 

II. Требование к заявке и процедура отбора   

 

2.1. Участниками Отбора могут быть субъекты РФ, подавшие заявки на 

участие в Отборе. Один субъект вправе подать только одну заявку. 

2.2. Для участия в Отборе субъектом РФ направляется Заявка об участии в 

Отборе на участие в пилотной апробации проведения Демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - Заявка) в установленной 

форме согласно приложению №1 к настоящему порядку. 

2.3. Заявка подписывается Высшим должностным лицом субъекта РФ и 

направляется приложением к сопроводительному письму об участии в Отборе. 



2.4. Направляя Заявку, субъект РФ гарантирует обеспечение расходов на 

мероприятия, связанные с подготовкой, организацией и проведением 

Демонстрационного экзамена.  

2.5. Сроки подачи Заявки:  

Старт подачи Заявки: 05.12.2016 г. 

Окончание приема Заявок: 16.12.2016 г.  

2.6. Заявка направляется Заявителем на бумажном носителе и в 

электронном виде. Оригинал Заявки представляется на бумажном носителе по 

адресу: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д. 2, 4 этаж. В электронном 

виде Заявка в обязательном порядке представляется на носителе электронной 

информации в форме, исключающем возможность изменения информации. 

2.7. Исправления в Заявке на бумажном носителе и в электронном виде не 

допускаются. В случае расхождения данных Заявки, представленной на 

бумажном носителе и на носителе электронной информации, преимущество 

будет иметь Заявка на бумажном носителе. 

2.8. Если документы, представленные в Заявке, содержат персональные 

данные, то в их состав должны быть включены в письменной форме согласия 

субъектов персональных данных на их обработку. 

2.9. Заявка должна быть получена Союзом «Ворлдскиллс Россия» не 

позднее установленного срока. Заявки, поступившие в Союз «Ворлдскиллс 

Россия» позже установленного срока окончания их приема, не допускаются на 

Отбор и не возвращаются. 

2.10. Заявка включает в себя:  

- наименование субъекта РФ; 

- ФИО, место работы, должность, контактные данные ответственного 

лица за проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в субъекте РФ; 

- наименование и коды профессий и специальностей, компетенций WSR; 

- информацию о соответствии материально-технической базы 

планируемых площадок проведения демонстрационного экзамена 

инфраструктурным листам Финала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Инфраструктурные листы размещены 

на сайте http://worldskills.ru/. В инфраструктурном листе указать наличие 

оборудования и инструментов; 

- сроки проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- планируемое количество участников демонстрационного экзамена по 

компетенциям WorldSkills Russia; 

- список сертифицированных и обученных экспертов WorldSkills Russia; 

- список экспертов от предприятий-заказчиков подготовки кадров, 

участвующих в оценке выполнения демонстрационного экзамена; 

- информацию об опыте проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- информацию о проведении чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

http://worldskills.ru/


2.11. Для рассмотрения поступивших заявок от субъектов РФ приказом 

Союза «Ворлдскиллс Россия» создается Комиссия по отбору субъектов РФ для 

участия в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году (далее - Комиссия). 

2.12. Поступившие в Союз «Ворлдскиллс Россия» в течение срока приема 

Заявок, регистрируются и передаются ответственному секретарю Комиссии. 

2.13. В течение срока приема заявок Союз «Ворлдскиллс Россия» организует 

устное консультирование по вопросам подготовки Заявки на участии в 

Отборе. 

2.14. Комиссия отклоняет Заявку по следующим основаниям: 

- одним субъектом Российской Федерации представлено более одной 

Заявки; 

- представленная Заявка не соответствует требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 

- Заявка поступила в Союз «Ворлдскиллс Россия» после окончания срока 

приема Заявок. 

2.15. Заявки рассматриваются Комиссией в течение 10 дней со дня 

завершения приема Заявок. 

2.16.  Решением Комиссии определяется список субъектов РФ, прошедших 

Отбор. Объявление о результатах Отбора размещается на сайте Союза 

«Ворлдскиллс Россия» http://worldskills.ru/.   

 

III. Критерии оценки Заявок  

 

3.1. Заявки, представленные участниками Отбора, оцениваются Комиссией 

по 100-балльной шкале. Рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения 

баллов по каждому критерию. 

 

№ Критерии оценки Макс. балл 

1. Опыт проведения в субъекте РФ демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия 
10 

2. Опыт проведения чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  
5 

3. Соответствия компетенций WSR, заявленных для 

проведения демонстрационного экзамена с 

компетенциями WSR, входящими в ТОП – 50 

перспективных и востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей 

5 

4. Наличие в субъекте РФ материально-технической 

базы для проведения демонстрационного экзамена, 

соответствующей инфраструктурным листам 

Финала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

20 

5. Направление заявки на аккредитацию СЦК по 

компетенциям, заявленным для проведения 
5 

http://worldskills.ru/


демонстрационного экзамена  по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в установленные сроки   

6. Наличие в субъекте РФ сертифицированных 

экспертов WorldSkills Russia по заявленным 

компетенциям для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

20 

7. Наличие в субъекте РФ обученных экспертов по 

заявленным компетенциям для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

10 

8. Участие мастеров производственного обучения в 

программах Базового центра Союза «Ворлдскиллс 

Россия» по заявленным компетенциям для 

проведения демонстрационного экзамена 

10 

9. Подтверждения предприятиями-заказчиками 

подготовки кадров участия в оценке выполнения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

10 

10. Обеспечение количества участников 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции не менее 70% 

от количества обучающихся учебной группы 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 к Порядку отбора субъектов РФ 

на участие в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 
ЗАЯВКА  

на участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2017 году 

 

1. Субъект Российской Федерации: _____________________________. 
2. Ответственное лицо за участие в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена: ФИО, место работы, должность, контактные данные 

(телефон, электронная почта). 
3. Описание опыта проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в субъекте РФ. (в свободной форме). 
4. Опыт проведения чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):  

 

№ Статус 

чемпионата 

Сроки проведения Компетенции WSR 

    

    

 

5. Материально-техническая база, соответствующая инфраструктурным листам 

Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Приложить инфраструктурный лист с указанием наличия оборудования и инструментов 

отдельно к Заявке по каждой компетенции. 

6. Основная информация: 
 

№ 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Компетенция 

WSR 

Планируемые 

площадки проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Наименование 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Планируемое 

количество 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

Сроки проведения 

демонстрационног

о экзамена 

       

       
 

7. Список сертифицированных экспертов WorldSkills Russia (ФИО, место работы, 

должность, компетенциям, статус экспертов). 

8. Список обученных экспертов WorldSkills Russia (ФИО, место работы, должность, 

компетенциям, статус экспертов). 

9. Информация о направлении заявки на аккредитацию СЦК по заявленным 

компетенциям. Указать наименование организации, статус СЦК и компетенции.  

10. Список мастеров производственного обучения, прошедших обучение по 

программам Базового центра Союза «Ворлдскиллс Россия» по заявленным компетенциям 

проведения демонстрационного экзамена. Указать следующую информацию: 

наименование организации, ФИО, должность, компетенция WSR. 

11. Список экспертов от предприятий – заказчиков подготовки кадров в оценке 

демонстрационного экзамена. Указать наименование организации, ФИО, должность, 

компетенция WSR. 

  
 Должность                 _________________/ФИО/                 
        (подпись) 
                    МП 

  

 


