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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Главный эксперт – Эксперт, определенный ответственным за организацию
и проведение соревнования на определенной площадке по определённой компетенции и наделенный соответствующими полномочиями, в соответствии с порядком, установленным Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Конкурсант – лицо, участвующие в соревновательной части Пробного чемпионата (далее – Чемпионата) в качестве соревнующегося.
Пробный чемпионат – проводится для обеспечения проверки корректности пакета документов и получения опыта организации чемпионатов по стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» среди студентов и работников водного транспорта первичным экспертным сообществом.
Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Участник – лицо, зарегистрированное для участия в Деловой или соревновательной программе Пробного чемпионата.
Участник соревнований – Конкурсант или Эксперт.
Эксперт – лицо, обладающее достаточным опытом по определённой компетенции, ознакомленный с правилами чемпионата и методикой оценки выполнения конкурсных заданий.
Эксперт – компатриот - эксперт, представляющий участника на чемпионате.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Пробный чемпионат проводится в соответствии с данным Положением,
утвержденным приказом директора Института водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».
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.
2.3. Ключевыми ценностями Пробного чемпионата являются справедливость, партнерство, информационная открытость и равенство условий для всех
конкурсантов.
2.4. Цель проведения Пробного чемпионата:
 повышение уровня практической ориентированности программ профессионального образования;
 рост востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей;
 формирование реалистичной самооценки участниками уровня готовности к профессиональной деятельности;
отработка новых компетенций.
2.5. Задачи проведения Пробного чемпионата:
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 массовое вовлечение студентов и педагогических работников образовательных организаций высшего образования в движение Ворлдскиллс;
 актуализация образовательных программ с учетом стандартов Ворлдскиллс;
 совершенствование инструментов независимой оценки профессиональных компетенций и их внедрение в образовательную практику;
 широкое освещение ценностей профессионального мастерства в средствах массовой информации;
 отбор наиболее подготовленных участников в сборные команды различных уровней.
3. СТРУКТУРА ПРОБНОГО ЧЕМПИОНАТА
3.1. Пробный чемпионат проводиться в рамках регламента ввода новых компетенций по инициативе федерального органа исполнительной власти, образовательной организации высшего образования, общественной организации в сфере
высшего образования.
3.2. Пробный чемпионат включает в себя соревнования по модулям компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне» по методике «Ворлдскиллс
Россия».
3.3. По результатам проведения пробного чемпионата Главный эксперт обязан предоставить в Технический Департамент отчёт о проведении с описанием
проблем, которые возникали при проведении соревнований по компетенции и результатов, которых удалось добиться. Технический Департамент после получения
отчёта открывает ветку на форуме экспертов.
3.4. Организатором Пробного чемпионата является Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».
4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОБНОГО ЧЕМПИОНАТА
4.1. Компетенция «Безопасность жизнедеятельности на судне», организатор: ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».
4.2. Ответственный исполнитель – Институт водного транспорта им. Г.Я.
Седова – филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».
4.3. Планируемый срок проведения Пробного чемпионата – ноябрь 2017
года (при увеличении числа команд с трёх до пяти срок проведения основных соревнований может быть увеличен на один день):
 Вс. 26.11.2017 Заезд участников. Размещение.
 Пн. 27.11.2017 Регистрация участников. Обучение экспертов. Жеребьёвка. Инструктаж по ТБ и ТО. Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием. Церемония открытия.
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 Вт. 28.11.2017 Основные соревнования.
 Ср. 29.11.2017 Основные соревнования.
 Чт. 30.11.2017 Основные соревнования. Церемония награждения (Закрытие).
 Пт. 01.12.2017 Разъезд участников, экспертов, делегатов.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБНОГО ЧЕМПИОНАТА
5.1. Пробный чемпионат проводится в соответствии с Типовым регламентом вузовского отборочного чемпионата «Ворлдскиллс Россия».
5.2. Участники Пробного чемпионата.
5.2.1. К участию в Пробном чемпионате, в качестве конкурсантов, допускаются лица в соответствии с Регламентом Пробного чемпионата.
5.2.2. В состав сборной команды может входить не более трех основных и
одного запасного конкурсанта по компетенции чемпионата, руководитель команды назначается из состава команды (один из экспертов-компатриотов). Запасной участник принимает участие в чемпионате в случае, если основной участник
не может по уважительной причине принимать участие в чемпионате.
5.2.4. Командирующие образовательные организации несут ответственность за надлежащее оформление командирующих документов, состояние здоровья и подготовленность участников к соревнованию.
5.3. Аудит Пробных отборочных чемпионатов.
5.3.1. С целью выявления успешных практик и возможных нарушений,
должностными лицами и сертифицированными экспертами Союза «Ворлдскиллс
Россия» может проводиться аудит Пробного чемпионата.
5.3.2. 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.
5.3.3. Организаторы Пробного чемпионата обязаны обеспечить доступ лиц,
проводящих аудит, на площадку проведения чемпионата и возможность ознакомления со всеми необходимыми документами чемпионата.
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТОВ
6.1. Источниками финансирования проведения вузовского отборочного
чемпионата могут быть: средства федерального органа исполнительной власти,
общественной организации в сфере высшего образования, средства вуза, доходы
от реализации пакетов участников, средства спонсоров и иные не запрещенные
законом источники финансирования.
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