Рассмотрено и одобрено
на заседании педагогического совета
« 30» августа 2017 г.
Протокол № 1

Введено в действие
приказом директора
ГБПОУ РК «БТСТ»
от 05.09.2017 г. № 90/2 - А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении внутреннего чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills «Молодые профессионалы»
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Республики Крым
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих документов WorldSkills
Russia (далее - WSR) и является руководством для разработки конкурсных заданий при проведении
внутригрупповых чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills по профессиям:
- 23.01.03 «Автомеханик»;
- 08.01.08 «»Мастер отделочных строительных работ;
- 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»;
- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)».
1.2. Область применения.
1.2.1. Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение внутреннего
чемпионата профессионального мастерства в ГБПОУ РК "Бахчисарайский техникум строительства и
транспорта".
1.2.2. Организатором чемпионата является ГБПОУ РК "Бахчисарайский техникум строительства и
транспорта".
1.3. Базовые принципы Чемпионата.
1.3.1. Основными
ценностями
Чемпионата являются:
целостность,
прозрачность,
справедливость, партнерство, инновации.
1.3.2. Соблюдение ценностей
Чемпионата обеспечивается
следующими обязательными
условиями:
- использование передовых профессиональных, учебно-методических, профориентационных
наработок;
- обеспечение Оргкомитетом Чемпионата принципа «невмешательства» в процессы выполнения
Участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц;
- равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий.
1.4. Внутренний Чемпионат ГБПОУ РК "БТСТ" проводится согласно Регламенту проведения
Чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), информация о котором размещена на
официальном сайте http://worldskills.ru/.
1.5. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и организационные вопросы
проведения Чемпионата, определение и награждение победителей Чемпионата.
1.6. Чемпионат проводится среди обучающихся ГБПОУ РК "БТСТ" в возрасте от 16 до 22 лет
включительно.
Количество участников внутреннего чемпионата - по 3 человека от каждой группы обучающейся
по направлениям подготовки. Внутренний чемпионат проводится по следующим компетенциям:
1. 23.01.03 «Автомеханик»:
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
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2. 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»:
- Малярные и декоративные работы;
- Облицовка плиткой.
3. 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»;
- Электромонтажные работы.
4. 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)».
- Сварочные технологии;
1.7. Все участники Чемпионата должны соблюдать настоящее Положение, руководствоваться в
своих действиях позитивным опытом и историей проведения внутренних конкурсов
профессионального мастерства.
1.8. Чемпионат по компетенциям проходит как отборочный тур для отбора участников в
региональный этап Чемпионата WSR.
1.9. Местом проведения внутреннего Чемпионата являются производственные помещения
ГБПОУ РК "БТСТ".
1.10. Чемпионат проводится на русском языке.
1.11. Чемпионат проводится на некоммерческой основе, носит публичный характер и проводится
на условиях открытости и гласности.
2. Цели и задачи внутреннего Чемпионата ГБПОУ РК "БТСТ"
2.1. Целью внутреннего Чемпионата ГБПОУ РК "БТСТ" является выявление, отбор лучших
представителей молодежи для участия в региональном этапе Чемпионата WSR.
2.2. Задачи Чемпионата:
повышение
мотивации
к
профессиональному самоопределению,
личностному и
профессиональному росту молодежи;
- формирование в обществе уважительного отношения к человеку труда, популяризация рабочих
профессий, привлечение молодых инициативных людей к овладению рабочими квалификациями;
- создание условий для модернизации профессиональных стандартов подготовки рабочих кадров в
соответствии с международными требованиями к составу квалификационных характеристик
выпускников профессиональных образовательных организаций;
- стимулирование изменений в ГБПОУ РК «БТСТ», направленных на практикоориентированную
подготовку, успешную социализацию и эффективную самореализацию обучающихся;
- разработка и актуализация модульных программ профессионального и дополнительного
профессионального образования в ГБПОУ РК "БТСТ";
- развитие социального партнерства и привлечение работодателей к процессу подготовки кадров;
- повышение профессиональной компетентности обучающихся и педагогических работников;
- популяризация движения WorldSkills Russia.
3. Организация внутреннего Чемпионата ГБПОУ РК "БТСТ"
3.1. Управление внутренним Чемпионатом ГБПОУ РК "БТСТ" полностью осуществляет
администрация данного образовательного учреждения, составляющая Оргкомитет. В состав
Оргкомитета входят административные сотрудники ГБПОУ РК "БТСТ", компетентные в вопросах
организации Чемпионата. Председателем Оргкомитета является заместитель директора ГБПОУ РК
"БТСТ".
Составы Оргкомитета и Рабочей группы формируются и утверждаются приказом директора перед
началом нового учебного года.
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3.2. Конкурсные задания по содержанию и критериям оценки соответствуют требованиям
Регламента и Правил Чемпионата WSR.
3.3. Оргкомитет ГБПОУ РК "БТСТ" предоставляет следующие площадки для проведения
внутреннего Чемпионата:
- помещение для проведения чемпионата;
- технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов Чемпионата.
- участники получают оборудование и материалы согласно листам заданий по компетенциям,
указанным в Приложении;
3.4. Основная информация о проведении внутреннего Чемпионата размещается на сайте
образовательной организации http://bpsl24.ru/.
4. Финансирование внутреннего Чемпионата ГБПОУ РК "БТСТ"
4.1 Финансирование внутреннего Чемпионата ГБПОУ РК "БТСТ" осуществляется за счет средств
ГБПОУ РК "БТСТ" и носит некоммерческий характер.
5. Сроки и порядок проведения Чемпионата
5.1. Период проведения и место проведения внутреннего Чемпионата ГБПОУ РК "БТСТ".
5.2. Местом проведения внутреннего Чемпионата являются производственные мастерские ГБПОУ
РК "БТСТ", соответствующие направлениям подготовки.
5.3. Правила и нормы техники безопасности.
Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать Правила и нормы
охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) согласно соответствующим инструкциям.
Участники чемпионата перед его началом должны пройти инструктажи по охране труда и технике
безопасности (ответственные – мастера производственного обучения).
5.4. Подготовка к Чемпионату.
5.4.1. Использование не заявленного (за исключением некоторых указаний в конкурсном задании)
в листе задания оборудования - запрещено;
Использование инструментов, не заявленных в листе задания (за исключением некоторых
указаний в конкурсном задании), - запрещено;
5.4.2. Участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место, провести проверку
и подготовку оборудования, инструментов и материалов.
5.4.3. Участники Чемпионата должны иметь спец. одежду согласно конкурсному заданию.
5.5. Выполнение конкурсных заданий участниками:
5.5.1. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно конкурсному заданию, все
требования, прописанные в конкурсном задании, правилах по охране труда, критериях оценивания,
являются обязательным требованием для всех участников по конкретной компетенции.
5.5.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает председатель
Жюри.
5.5.3. Во время выполнения конкурсного задания общение с третьими лицами запрещено.
5.5.4. Участники, уличенные экспертами рабочей группы в нечестном поведении или в отказе от
соблюдения норм и/или указаний экспертов рабочей группы, представителей Оргкомитета ГБПОУ
РК "БТСТ", или пагубно влияющие собственным поведением на проведение внутреннего
Чемпионата, по решению председателя оргкомитета могут быть исключены из участия в
Чемпионате.
5.5.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на итоговую
оценку выполнения конкурсного задания.
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5.5.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к временному или
полному исключению участника из Чемпионата.
5.5.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны быть
оставлены участниками чистыми.
6. Допуск на конкурсные площадки
6.1. Допуск па Конкурсные площадки.
Оргкомитет и Жюри ГБПОУ РК "БТСТ" имеет доступ на конкурсные площадки в любое время.
6.2. Фото и видео съемка.
6.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала внутреннего Чемпионата
ГБПОУ РК "БТСТ" запрещена. Исключением является фото и видеосъемка представителями Жюри.
6.2.2. Фото и видеосъемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата должна быть
одобрена председателем Жюри.
7. Критерии оценивания
7.1. Критерии оценки.
7.1.1. Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляют Жюри в полном составе. В состав
Жюри входят председатель методической комиссии ГБПОУ РК "БТСТ" по соответствующей
направлению подготовки, а также сотрудники из числа педагогического состава ГБПОУ РК "БТСТ",
задействованные в области подготовки обучающихся соответствующего направления.
Приглашенные эксперты по направлению подготовки (по согласию). Председателем Жюри является
лицо, назначенное приказом директора техникума. Состав жюри также утверждается приказом
директора ГБПОУ РК "БТСТ".
7.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с процедурами
оценки WSR на основе критериев оценки конкурсных работ по компетенциям.
7.1.3. Общий вес критериев - 100 баллов (за исключением отдельно оговоренных случаев).
7.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки (Приложение 2), составляемых для
каждого участника конкурса на все выполняемые им конкурсные задания.
7.1.5. В случае, если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания, количество
баллов будет равно нулю.
7.2. Регламент оценки мастерства
• Участники не получают баллов за те элементы задания, которые они не могут выполнить
ввиду отсутствия нужного инструмента в инструментальном ящике, который они должны иметь при
себе.
• Если кто-либо из участников не может выполнить один или несколько элементов модуля
ввиду недочетов самого рабочего места, то баллы за эти элементы начисляются всем участникам,
чтобы не искажать схему начисления баллов.
• В случае поломки оборудования, приводящей к неспособности участника завершить один
или несколько элементов модуля, все баллы за все элементы, на которые повлияла такая поломка,
присуждаются всем участникам.
• Жюри заполняют форму оценки по каждому модулю, выполненному каждым участником.
• Оценки варьируются в зависимости от шкалы начисления баллов на конкурсе, но
соответствуют указанной шкале в 100 баллов.
• Жюри оценивают одни и те же аспекты для разных участников.
• Жюри оценивают одни и те же проценты от общих баллов.
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8. Разработка и подготовка конкурсных заданий
8.1. Разработка и утверждение конкурсных заданий.
8.1.1. Разработка конкурсных заданий для компетенций указанных в п.1 данного положения
выполняется представителями Рабочей группы и согласовываются на заседании ПМК
соответствующего направления подготовки обучающихся.
8.1.2. Утверждаются конкурсные задания заместителем директора по УПР за 1 неделю до срока
проведения внутреннего Чемпионата.
8.1.3. Конкурсные задания разрабатываются на основе выбранного с официального сайта WSR
одного либо нескольких модулей соответствующей компетенции. Допускается изменение задания до
30 %.
8.1.4. Информация о конкурсном задании (задание, оборудование, материалы) заносится в Лист
конкурсного задания (Приложение 1). Для каждого задания составляется отдельный лист.
8.2. Создание Рабочей группы.
8.2.1. Функцией Рабочей группы является проверка правильности выполнения конкурсных
заданий, подготовки к выполнению заданий, консультации по профессиональной части выполнения
заданий для членов Жюри.
8.2.2. В состав Рабочей группы могут входить независимые эксперты по WSR (по согласию),
работники от предприятий-работодателей соответствующего направления (имеющие опыт работы в
данной сфере не менее 5 лет), преподаватели специальных дисциплин ГБПОУ РК "БТСТ" и мастера
производственного обучения ГБПОУ РК "БТСТ". Главным в рабочей группе считается независимый
эксперт WSR либо, при его отсутствии, наиболее опытный педагог из преподавательского состава
ГБПОУ РК "БТСТ".
8.3. Формат и структура конкурсного задания
8.3.1. По своему формату Конкурсное задание представляет собой серию из одного или
нескольких самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. Все участники обязаны
выполнить все модули, выбранные на конкурс.
8.3.2. На выполнение отводится количество времени в зависимости от сложности конкурсного
задания и критериям прохождения Чемпионата.
8.3.3. Участник должен самостоятельно выполнить задания модулей, выбранные для
соответствующей компетенции. Каждый номинально трехчасовой модуль может состоять из одной
или нескольких частей задания, содержащихся в Листе конкурсного задания (Приложение 1);
Каждый модуль включает в себя:
1. Лист конкурсного задания (Приложение 1);
2. Лист оценки задания (Приложение 2);
3. Протоколы для внутреннего чемпионата (Приложение 3);
4. Инструкции по ОТ и ТБ.
9. Награждение победителей
9.1. Формат награждения: почетные грамоты.
9.2. Итоги внутреннего Чемпионата оформляются общим протоколом Жюри (Приложение 3) по
окончанию всех конкурсных заданий в ГБПОУ РК "БТСТ". К протоколу прилагаются Листы оценки
всех выполненных заданий, подписанные членами Жюри.
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Приложение 1 - Лист конкурсного задания (пример)

Внутренний чемпионат «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»
Утверждаю
Заместитель директора по УПР
ГБПОУ РК «БТСТ»
_____________/Ю.Л.Быканов/
« __ » _______ 20__ г.

Конкурсное задание
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
33 «Automobile technology»
профессия 23.01.03 «Автомеханик»
__.__.20__г.

г.Бахчисарай
20__г.
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1.Конкурсное задание по компетенции «____________________________________________»
Конкурсное задание по компетенции «_______________» заключается в
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Материалы:
1. ___________________________;
2.____________________________;
3.____________________________.
Инструменты:
1. ________________;
2. ________________;
3. ________________.
Техническое описание
объекта проводимых работ по компетенции
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Общий объём выполняемых работ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Фактическое время выполнения: - _____ часов.
Рабочее место оборудовано:
1. _______________________;
2._______________________;
3._______________________.
Приложения к конкурсному заданию:
1. Технологическая карта;
2. Схема рабочего места;
3. Инструкции по технике безопасности.
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Шиномонтаж и динамическая балансировка колеса легкового автомобиля

№
п/п

Наименование
операций

Провести
демонтаж
автомобильного
колеса.

Эскиз

Краткое описание
технологического
процесса
1.

2.

1

3.

4.

Для начала
необходимо
надёжно
зафиксировать
транспортное
средство на месте,
задействовать
специальные
приспособления
(«башмаки»).
Зафиксировав
автомобиль
необходимо
произвести
«срыв» гаек
колеса,
Далее
автомобиль
следует
установить на
домкрат,
приподнимая его в
области
расположения
демонтируемого
колеса.
После можно
приступать к
демонтажу,
отвинтив
колёсные гайки и
сняв колесо с оси.

Применяемые
материалы/
приспособления
o

o

домкрат — для
обеспечения
свободного
доступа к области
крепления колеса;
баллонный
ключ нужного
размера — для
проведения
демонтажа.

Инструменты/
оборудование
Противооткаты,
баллонный ключ.

домкрат,

3. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Дата проведения: ____________;
Место проведения: _____________________;
Наименование компетенции: _________________________;
Количество конкурсантов: ______________________;
Количество рабочих мест конкурсантов: ____________________.
Таблица 1 - Требования к обеспечению конкурсного задания на одного участника
№
п/п

1

2

3

Материалы

Инструменты

Балансировочные грузы
для металлических
дисков (комплект для
веса 5 гр.). 1 комплект.
Балансировочные грузы
для металлических
дисков (комплект для
веса 10 гр.). 1 комплект.
Балансировочные грузы
для металлических
дисков (комплект для
веса 25 гр.). 1 комплект.
Моющее средство
жидкое. 1 шт.

Комплект
универсального
слесарного инструмента.
1 комплект.
Подкатные упоры. 1
комплект.

4

5
6

Моющее средство для
рук. 1шт.
Защитные перчатки для
рук. 3 пары.

Монтажка. 1 шт.

Комплект специальной
одежды
соответствующего
размера (комбинезон,
головной убор). 3
комплекта.
Защитные пластиковые
очки облегченные. 3 шт.

Члены рабочей группы:
___________Ф.И.О.____ /_________, член рабочей группы/;
___________Ф.И.О.____/_________, член рабочей группы/;
___________Ф.И.О.____/_________, член рабочей группы/.

Оборудование

Автомобиль Лада
Гранта. 1 шт.
Закрытая площадка с
ровной поверхностью и
твердым покрытием. 1
шт.
Домкрат. 1 шт.

Шиномонтажный
станок. 1 шт.

Балансировочный
станок. 1 шт.

Прочее

Приложение 2 - Лист оценки (пример)
Ф.И.О. конкурсанта _________________;
Год рождения ______________________;
Профессия _____________________;
Группа ___;

Оцениваемые комиссией критерии:
Организация
рабочего
места

Внешний
вид

Технологичность
выполнения
работ

Качество
выполнени
я работ

Норма
времени на
выполнение
работ

Охрана
труда

Техника
работы с
инструмент
ом

Максимальное
количество
баллов

Max: 5
баллов

Max: 5
баллов

Max: 30 баллов

Max: 30
баллов

Max: 5
баллов

Max: 10
баллов

Max: 15
баллов

100

Итого набранных участником чемпионата баллов за выполнение конкурсного
задания:_______________;
С результатом ознакомлен:__роспись конкурсанта___/ ФИО конкурсанта/;
Дата выполнения конкурсного задания:___________.
Члены жюри:
_________________/_________, председатель жюри/;
_________________/_________, член жюри/;
_________________/_________, член жюри/;
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Приложение 3 – Протоколы для внутреннего чемпионата (пример)

Протокол чемпионата по стандартам
WorldSkills Russia
о регистрации конкурсантов и их
соответствии возрастному цензу

(не старше 22 лет в год Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia))
Название чемпионата, дата:
Компетенция:
Главный эксперт на площадке:
Эксперт, ответственный за проверку
паспортов:
№

ФИО конкурсантов

Дата рождения

Подпись
конкурсанта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата ____.____.201__г.

Ответственный за проверку_______________
(подпись)
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Протокол регистрации экспертов чемпионата по
стандартам WorldSkills Russia на конкурсной
площадке
Название чемпионата, дата:
Компетенция:
Главный эксперт на площадке:
№

ФИО эксперта

Дата рождения

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дата ____.____.201_г.

Главный эксперт

13

_______________
(подпись)

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills
Russia об ознакомлении экспертов с правилами
техники безопасности и охраны труда
Название чемпионата, дата:
Компетенция:
Провел инструктаж по ТБ и ОТ:
Главный эксперт на площадке:
№

ФИО экспертов

Комментарии и недопонимание по полученной информации и
инструктажу (если есть)

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата ____.____.201_г.

Инструктаж провел

14

_______________
(подпись)

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills
Russia об ознакомлении конкурсантов с правилами
техники безопасности и охраны труда
Название чемпионата, дата:
Компетенция:
Провел инструктаж по ТБ и
ОТ:
Главный эксперт на
площадке:
№

ФИО конкурсанта

Комментарии и недопонимание по полученной информации и
инструктажу (если есть)

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата ____.____.201_г.

Инструктаж провел

_______________

(подпись)
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Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills
Russia о жеребьевке по распределению конкурсных
мест
Название чемпионата, дата:
Компетенция:
Главный эксперт на
площадке:
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что жеребьевка была проведена справедливо и
честно. Претензий не имеем.
№

ФИО конкурсантов

Комментарии и вопросы по проведенной жеребьевке (если есть)

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата ____.____.201__г.

Главный эксперт
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_______________
(подпись)

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills
Russia об ознакомлении экспертов с
актуализированным конкурсным заданием и
критериями оценки (после внесения 30%
изменений)
Название чемпионата, дата:
Компетенция:
Главный эксперт на
площадке:
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность
участвовать во внесении 30% изменений в Конкурсное задание (в соответствие с
Регламентом чемпионата и если предполагается по утвержденному ТО), полноценно
ознакомиться с Регламентом чемпионата, Кодексом этики, актуализированным
Конкурсным заданием и Критериями оценки.
№

ФИО конкурсантов

Комментарии и недопонимание по полученной информации и
инструктажу (если есть)

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата ____.____.201_г.

Главный эксперт

17

_______________
(подпись)

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills
Russia об ознакомлении с ведомостями оценки
Название чемпионата, дата:
Компетенция:
Главный эксперт на площадке:
Штамп времени на Ведомостях:
Мы нижеподписавшиеся эксперты внимательно изучили Ведомости оценки с указанным
временным штампом блокировки, прочитали каждый аспект и пояснения к нему (при
наличии) и подтверждаем, что все аспекты сформулированы корректно, однозначно,
соответствуют терминологии, принятой в данной компетенции и могут быть
использованы для оценки представленного Конкурсного задания.
№

ФИО экспертов

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата ____.____.201__г.

Главный эксперт
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_______________
(подпись)

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills
Russia об ознакомлении конкурсантов
с конкурсной документацией, оборудованием
и рабочими местами
Название чемпионата,
дата:
Компетенция:
Главный эксперт на
площадке:
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность
полноценно ознакомиться с актуальным конкурсным заданием, критериями оценки,
регламентом чемпионата, кодексом этики, а также оборудованием и рабочими местами
на конкурсной площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для
ознакомления времени (не менее 2 часов), получены и изучены инструкции по
использованию инструментом, расходными материалами. Конкурсную документацию
внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться оборудованием и
расходными материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны труда
получил в полном объеме, обязуюсь соблюдать все требования.
№

ФИО конкурсантов

Комментарии и недопонимание по полученной информации и
инструктажу (если есть)

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дата ____.____.201__г.

Главный эксперт
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_______________
(подпись)

Протокол распределения судейских ролей на
чемпионате
по стандартам WorldSkills Russia
Название
чемпионата, дата:
Компетенция:
Главный эксперт
на площадке:
Мы, нижеподписавшиеся ознакомлены с данным протоколом, подтверждаем свою
компетентность для выполнения закрепленных за нами функций и подтверждаем свое
согласие на их выполнение.
Эксперты на
площадке

Зона ответственности

Функционал

Зам.главного эксперта
CIS
Тех.обеспечение
площадки

Помощь главному эксперту в работе на площадке
Внесение оценок в систему CIS
Обеспечение площадки расходными материалами, решение
технических вопросов с оборудованием и инфраструктурой.

Охрана труда
Хронометраж
Контакты с
посетителями, прессой

Контроль выполнения условий безопасного нахождения и работы
на площадке.
Учет времени выполнения работы конкурсантами.
Общение с посетителями, прессой, тимлидерами команд

Развитие компетенции

Анализ возможностей для развития конкурсной документации для
следующих чемпионатов. Формулирование предложений для
экспертного сообщества.

Судейство

Объективные / Субъективные критерии (нужное подчеркнуть)

Судейство

Объективные / Субъективные критерии (нужное подчеркнуть)

Судейство

Объективные / Субъективные критерии (нужное подчеркнуть)

Судейство

Объективные / Субъективные критерии (нужное подчеркнуть)

Судейство

Объективные / Субъективные критерии (нужное подчеркнуть)

Судейство

Объективные / Субъективные критерии (нужное подчеркнуть)
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Подпись

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»

Протокол
о подведении итогов внутреннего чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы»
по компетенции____________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. конкурсанта

№
группы

1
2
3

Дата:_____________;
Члены оргкомитета:
_________________/_________, председатель оргкомитета/;
_________________/_________, член оргкомитета/;
_________________/_________, член оргкомитета/.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГБПОУ РК «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении внутреннего чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
«Молодые профессионалы» в ГБПОУ РК «БТСТ»

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Личная
Должность
подпись
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Дата

Примечание

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов
№
изменения

Измененных

Замененных

Новых
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Аннулиро
ванных

ФИО и
подпись
лица,
внесшего
изменения

Дата
внесения
изменений
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