02.03.2020
02.03.2020-8

Москва

ПРИКАЗ
Об утверждении Положения о
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия
для участия в международных соревнованиях
по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс»

В соответствии с целями и предметом деятельности Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Союз), в обоснование
финансирования тренировок Национальной сборной России из средств субсидии из
Федерального бюджета согласно Соглашению о предоставлении субсидии на
подготовку, проведение и участие в чемпионатах по профессиональному
мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»
и международной организацией «Worldskills Europe»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие со 02 марта 2020 года «Положение о
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в международных
соревнованиях по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в новой редакции (приложение к настоящему приказу);
2. Приказ от 09.01.2019 № 09.01.2019-13 «об утверждении Положения о
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в международных
чемпионатах» считать утратившим силу;
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя
генерального директора – Технического директора (Тымчикова А.Ю.).

Генеральный директор
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Р.Н. Уразов

Приложение к приказу
от 02.03.2020 № 02.03.2020-8

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 02.03.2020
№ 02.03.2020-8

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
ПО СТАНДАРТАМ «ВОРЛДСКИЛЛС»

Москва
2020
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1. Положение о Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для представления
Российской Федерации на международных соревнованиях по профессиональному
мастерству «EuroSkills» или «WorldSkills Competition» (далее международные
соревнования), проводимых по стандартам «Ворлдскиллс» (далее – Положение)
разработано, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз).
2. Настоящее Положение определяет цели формирования и деятельности
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для представления Российской Федерации на
международных соревнованиях по профессиональному мастерству (чемпионатах),
проводимых по стандартам «Ворлдскиллс» и является официальным документом,
регламентирующим принципы формирования списочного состава кандидатов в
Национальную сборную по профессиональному мастерству, процесс подготовки и
участия Национальной сборной в международных соревнованиях по профессиональному
мастерству, а также права и обязанности конкурсантов, экспертов, тренеров,
вспомогательного персонала и прочих участников международных соревнований,
выступающих за сборную команду Российской Федерации.
3. Основными целями формирования и деятельности Национальной сборной
являются:
3.1. Всемерное повышение престижа России в мире посредством выступлений от
имени Российской Федерации на самом высоком профессиональном и
соревновательном уровне в международных соревнованиях;
3.2. Создание системы подготовки участников международных соревнований для
достижения ими высоких результатов и представления России на
международном уровне;
3.3. Формирование кадрового состава для участия в международных соревнованиях
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»;
3.4. Трансфер системы подготовки участников международных чемпионатов в
систему подготовки кадров с целью развития системы профессионального и
высшего образования.
4. Термины и сокращения в рамках настоящего Положения используются в
следующих значениях:
4.1. Международные соревнования «EuroSkills» или «WorldSkills Competition»
– международные чемпионаты по выявлению лучших представителей
молодежи, обладающих профессиональными компетенциями WSE и WSI в
области рабочих профессий;
4.2. Стандарты «Ворлдскиллс» – это совокупность установленных Союзом
обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения
мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в
соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по
оценке профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс»);
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4.3. Тренировочные мероприятия (тренировки) – мероприятия, организованные
Союзом, основной целью которых является профессиональная подготовка
Членов Национальной сборной к международным соревнованиям. К
тренировочным мероприятиям относятся учебно-тренировочные сборы
Национальной
сборной,
тренировки
профессиональных
навыков,
психологические тренинги, занятия по иностранному языку, физические
тренировки, другие мероприятия, нацеленные на воспитание морально-волевых
качеств, патриотизма, навыков здорового образа жизни, навыков эффективной
коммуникации;
4.4. Национальная сборная Ворлдскиллс Россия (далее – Национальная
сборная) – временный коллектив конкурсантов, международных экспертов
тренеров и вспомогательного персонала, который создается в целях подготовки
к международным соревнованиям и участию в них. Списочный состав Членов
Национальной сборной формируется на очередной отчетный период и
утверждается приказом Генерального директора Союза;
4.5. Расширенный состав Национальной сборной – полный списочный состав
действующих Членов Национальной сборной, участвующих в тренировочных
мероприятиях, направленных на подготовку к участию в международных
соревнованиях;
4.6. Основной состав Национальной сборной – списочный состав Национальной
сборной, который определен приказом Генерального директора Союза для
участия на международном соревновании по профессиональному мастерству;
4.7. Конкурсант Национальной сборной (далее – конкурсант) – физическое
лицо, входящее в состав Национальной сборной, допущенное к выполнению
конкурсного задания и имеющее возможность представлять Российскую
Федерацию на международных соревнованиях по профессиональному
мастерству;
4.8. Международный эксперт – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с
постоянным статусом, назначенный Союзом, который отвечает за
взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляет подготовку
конкурсантов Национальной сборной по своей компетенции в рамках движения
Ворлдскиллс в России;
4.9. Тренер Национальной сборной – лицо, обладающее достаточной
профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определенной
профессии) для профессиональной подготовки конкурсантов Национальной
сборной к участию в международных чемпионатах;
4.10. Тренерский штаб Национальной сборной – коллектив, состоящий из лиц,
обладающих
достаточной
профессиональной
компетенцией
для
профессиональной подготовки конкурсантов Национальной сборной к участию
в международных чемпионатах, утвержденный Союзом по запросу
Международного эксперта;
4.11. Компетенции WSE/WSI – перечень из основных и презентационных
профессий (специальностей), по которым проводятся международные
соревнования
по
профессиональному
мастерству
по
стандартам
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«Ворлдскиллс»;
4.12. Вспомогательный персонал – лица, обеспечивающие тренировочный процесс
конкурсантов Национальной сборной и их участие в международных
соревнованиях, в том числе: технический делегат, ассистент технического
делегата, официальный делегат, лидеры команд, ассистенты лидеров команд,
медицинские и иные работники, обеспечивающие участие Национальной
сборной в международном чемпионате;
4.13. Технический делегат – представитель Союза в WorldSkills International,
принимающий непосредственное участие в обязательных мероприятиях WSI,
отвечающий за доведение до сведения Союза и определяемых им лиц
(экспертов, участников соревновательных мероприятий) требований, правил и
стандартов WSI, осуществляющий мероприятия по регистрации участников
соревновательных мероприятий, разрабатывающий меры и обеспечение
логистики сборной;
4.14. Ассистент технического делегата – лицо, отвечающие за помощь в работе
Техническим делегатам по техническим вопросам, включая своевременное
получение Конкурсантами и Международными экспертами необходимой
информации о чемпионате.
4.15. Официальный делегат – представитель Союза в WorldSkills International
принимающий непосредственное участие в обязательных мероприятиях WSI,
представляющий позиции РФ и Союза при обсуждении стратегических
вопросов развития WSI, отвечающий за доведение до Членов Союза и других
заинтересованных сторон в РФ стратегических решений, принятых WSI, и
продвижение средств индивидуализации Союза;
4.16. Лидеры команд Национальной сборной – лица, выбранные для
организационного и психологического сопровождения Конкурсантов, на
протяжении международного чемпионата, в соответствии с его правилами, и во
время подготовки к нему;
4.17. Ассистенты лидеров команд Национальной сборной – лица, отвечающие за
помощь в работе Лидеров команд Национальной сборной, включая участие в
организации логистики экспертов и участников в дни проведения чемпионата и
во время подготовки к нему;
4.18. Сопровождающий – лицо, в порядке, установленном соответствующими
нормативными
актами,
ответственное
за
жизнь
и
здоровье
несовершеннолетнего конкурсанта в период реализации программы
профессиональных тренировок и соревновательных мероприятий, имеющее
при себе доверенность от законного представителя (родителя, усыновителя,
опекуна) на сопровождение соответствующего конкурсанта;
4.19. Экспертное сообщество – группа специалистов по компетенции, владеющая
профессиональными навыками и методиками по стандартам «Ворлдскиллс».
4.20. Экспертный совет – группа лиц, основной задачей которых является
формирование экспертного сообщества для способствования в достижении
Союзом уставных целей, в части развития профессионального образования в
соответствии со стандартами международной организации WorldSkills
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International (далее - WSI) для обеспечения экономики Российской Федерации
высококвалифицированными кадрами и повышения роли профессиональной
подготовки.
4.21. WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая
организация, целью которой является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством
организации и проведения соревнований по профессиональному мастерству,
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом;
4.22. WorldSkills Europe (WSE) – международная организация, сформированная по
географическому и политико-экономическому принципам в пределах Европы.
Не является структурным подразделением WorldSkills International.
4.23. План подготовки по компетенции – программа профессиональных
тренировок подготовки Национальной сборной по профессиональному
мастерству по компетенциям из перечня WSI и/или WSE, включающая
комплекс мероприятий, нацеленный на максимально эффективную подготовку
Членов Национальной сборной к международным чемпионатам, разработанная
в соответствии с Программой подготовки Национальной сборной;
4.24. Индивидуальный план подготовки – план мероприятий, нацеленный на
максимально
эффективную
подготовку
определенного
конкурсанта
Национальной сборной к конкретному соревнованию;
4.25. Правила
чемпионата
–
документ,
утвержденный
секретариатом
международного соревнования, в котором зафиксированы требования к
процессу подготовки и проведения чемпионата;
4.26. Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы поведения
лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс».
1. Союз вправе безвозмездно использовать персональные данные Членов
Национальной сборной при осуществлении своей деятельности для достижения уставных
целей Союза и предмета его деятельности в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Конкретный состав персональных данных и
порядок их безвозмездного использования определяется в соответствии с документами,
составленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
2. Принципами формирования и деятельности Национальной сборной являются:
 уважение ко всем Членам Национальной сборной, вспомогательному персоналу и
иным лицам, вовлеченным в ее деятельность;
 объективность
и
всесторонний
анализ
результатов
и
показателей
профессиональной, физической и психологической подготовки;
 учет особенностей каждой компетенции при отборе кандидатов в состав
конкурсантов Национальной сборной.
3. Финансирование формирования и деятельности Национальной сборной
осуществляется в пределах средств, выделенных на эти цели.
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II.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ

1. В состав Членов Национальной сборной по каждой компетенции включается не
более 1 (одного) Международного эксперта для каждой линейки международных
соревнований (WSI или WSE), который назначается Союзом в соответствии с
Положением об экспертном сообществе.
2. В состав Членов Национальной сборной по каждой компетенции включается 1
(один) или более тренеров, участие в программе профессиональных тренировок
подготовки Национальной сборной по профессиональному мастерству которых,
утверждается приказом Союза на организацию конкретного тренировочного мероприятия
на основании предложения Международного эксперта, основанном на анализе их личных
достижений и уровне их квалификации.
3. В состав Членов Национальной сборной (расширенный состав конкурсантов)
включается:
 от 1 до 10 конкурсантов (команд, для компетенций командного зачета) по
каждой компетенции перечня WSI и/или WSE;
 от 1 до 3 конкурсантов (команд, для компетенций командного зачета) по
каждой из компетенций юниоров перечня WSI и/или WSE;
 от 1 до 3 конкурсантов (команд, для компетенций командного зачета) по
каждой из компетенций FutureSkills перечня WSI и/или WSE.
Компетенции индивидуального и командного зачетов определяются в соответствии
с требованиями WSI и WSE к конкретному чемпионату.
4. К кандидату на зачисление в расширенный состав конкурсантов Национальной
сборной предъявляются следующие требования:
4.1. Наличие гражданства Российской Федерации;
4.2. Возраст – в год проведения Чемпионата не старше возраста, установленного
для каждой компетенции в соответствии с требованиями WSI и WSE к
конкретному чемпионату;
4.3. Опыт - участие в соревновательных и/или отборочных мероприятиях по
стандартам «Ворлдскиллс», организованных Союзом или с его участием, по
компетенции из перечня WSI и/или WSE, по которой кандидат претендует
войти в состав Национальной сборной;
4.4. Наличие рекомендации на включение в состав Национальной сборной от
Международного эксперта по соответствующей компетенции;
4.5. Устойчивое психологическое состояние – навык успешного преодоления
отрицательных эмоционально-волевых состояний и их регулирование в
процессе соревновательной деятельности;
4.6. Статус – к зачислению в расширенный состав конкурсантов Национальной
сборной по одной из компетенций перечня WSI и/или WSE подлежат лица,
срок давности участия в соревновательных мероприятиях и/или отборочных
соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс» которых не более 1 (одного) года.
5. Победители
(1
место)
финала
Национального
чемпионата
по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» могут быть зачислены в
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расширенный состав Национальной сборной приказом Союза при условии соответствия
требованиям, указанным в пп. 3 и 4, разд. II настоящего Положения.
6. Отборочные соревнования в расширенный состав конкурсантов Национальной
сборной, организованные Союзом, подразумевают проверку профессиональных навыков,
психологического и физического состояния кандидатов, а также проведение с ними
индивидуальных собеседований.
7. Физическое лицо, желающее войти в расширенный состав конкурсантов
Национальной сборной и соответствующее требованиям пп. 3, 4 и 5 разд. II настоящего
Положения, направляет Международному эксперту следующие документы, оформленные
на имя Генерального директора Союза:
 Оригинал подписанного заявления с просьбой о включении его в состав
Национальной сборной по форме, установленной в Приложении №1 к
настоящему Положению;
 Оригинал согласия на обработку персональных данных по форме, установленной
в Приложении №2 к настоящему Положению;
 Копию паспорта гражданина РФ;
 Копию заграничного паспорта (при его наличии);
 Оригинал заполненной анкеты по форме, установленной в Приложении №3 к
настоящему Положению.
8. По решению Союза у заявителя могут быть запрошены иные документы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Уполномоченное Союзом должностное лицо принимает и рассматривает
полученные заявления и документы и в случае их соответствия требованиям настоящего
Положения включает заявителя в расширенный состав конкурсантов Национальной
сборной.
10. Зачисление лица в расширенный состав конкурсантов Национальной сборной
осуществляется на основании приказа Союза с указанием принадлежности к региону на
момент зачисления.
11. Принадлежность конкурсанта к региону определяется на основании
принадлежности образовательной организации и/или работодателя к субъекту
Российской Федерации (расположения на территории субъекта Российской Федерации).
12. Приказ о формировании списка расширенного состава конкурсантов
Национальной сборной, утверждается Генеральным директором Союза и может быть
скорректирован в любое время, при наличии оснований, предусмотренных настоящим
Положением.
13. Приказ об утверждении списка расширенного состава конкурсантов
Национальной сборной доводится до сведения Членов Национальной сборной путем
публикации его на сайте Союза – http://worldskills.ru.
14. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после публикации приказа об
утверждении списка расширенного состава Национальной сборной, уполномоченный
сотрудник Союза должен получить оригинал Договора об участии в Национальной
сборной, подписанного между конкурсантом Национальной сборной и Союзом по форме,
установленной в Приложении №4 к настоящему Положению.
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15. Зачисление лица в основной состав конкурсантов Национальной сборной
осуществляется из списка действующего расширенного состава конкурсантов
Национальной сборной на основании приказа Союза в соответствии с настоящим
Положением с указанием принадлежности к региону на момент зачисления в основной
состав. Принадлежность конкурсанта к региону определяется на основании
принадлежности образовательной организации и/или работодателя к субъекту
Российской Федерации (расположения на территории субъекта Российской Федерации).
16. Приказ о формировании списка основного состава конкурсантов Национальной
сборной, утверждается Генеральным директором Союза и может быть скорректирован,
при наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением.
17. Приказ об утверждении списка основного состава конкурсантов Национальной
сборной доводится до сведения Членов Национальной сборной путем публикации его на
сайте Союза – http://worldskills.ru.
18. Член Национальной сборной может быть исключен из Национальной сборной
по решению Союза при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
18.1. Наличие письменного заявления Члена Национальной сборной об
исключении его из состава Национальной сборной;
18.2. Предоставление Союзу недостоверных сведений при подаче заявления с
просьбой о включении его в состав Национальной сборной;
18.3. Расторжение Договора об участии в Национальной сборной;
18.4. Систематическое (более 2 раз) невыполнение планов подготовки по
компетенциям и/или индивидуальных планов подготовки (в том числе,
отсутствие прогресса в индивидуальных показателях результата);
18.5. Наличие медицинских противопоказаний к деятельности в рамках
тренировочного процесса, общих мероприятий сборной (сборы, обучение,
тренинги и т.п.), а также к проезду и участию в международных
соревнованиях;
18.6. Не предоставление в установленный срок запрашиваемых сведений или
информации, необходимой для организации мероприятий в соответствии с
целями и задачами, стоящими перед Национальной сборной;
18.7. Нарушение Членом Национальной сборной правил проведения
соревнований и Кодекса этики;
18.8. Нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Положением и
указанных в Договоре об участии в Национальной сборной между Членом
Национальной сборной и Союзом;
18.9. Невозможность выполнения своих обязанностей в силу обстоятельств, в
том числе: служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации,
график работы или учебы, несовместимый с графиком подготовки
Национальной сборной к соревнованиям, иные обязательства перед
третьими лицами и т.п.;
18.10. Наличие у Союза сведений о действиях Члена Национальной сборной,
создающих риски потери деловой репутации Союза и/или Российской
Федерации;
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18.11. Утрата конкурсантом Национальной сборной гражданства Российской
Федерации.
19. Международный эксперт вправе предложить к исключению конкурсанта
Национальной сборной при наличии хотя бы одного из оснований, поименованных в п.
18 разд. II настоящего Положения, путем направления в адрес Союза Служебной записки
об исключении конкурсанта из состава Национальной сборной с указанием конкретного
основания для такого решения.
20. В случае невозможности участия в международном соревновании конкурсанта,
включенного в основной состав Национальной сборной, по причине болезни или иным
объективным причинам, данный конкурсант Национальной сборной подлежит замене из
числа действующих конкурсантов расширенного состава Национальной сборной.
21. Исключение международного эксперта из состава Национальной сборной
производится в соответствии с предложением Технического директора, в случае
неудовлетворительных результатов деятельности такого эксперта.
22. Факт исключения физического лица из состава Национальной сборной
фиксируется соответствующим приказом (отдельно для конкурсантов Национальной
сборной и международных экспертов) и утверждается Генеральным директором Союза.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И УЧАСТИЯ
ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ

1. Тренировочный процесс представляет собой единый комплекс мероприятий,
направленный на подготовку Членов Национальной сорной, их воспитание и повышение
профессиональных и надпрофессиональных навыков. Тренировочный процесс включает
в себя ряд органически связанных между собой разделов: теоретическую,
профессионально-прикладную,
физическую,
тактическую
и
психологическую
подготовку, а также проведение имитаций чемпионата по стандартам «Ворлдскиллс» в
виде выполнения конкурсантами НС Конкурсного задания в условиях максимально
приближенных к условиям чемпионата WSI и/или WSE.
2. В тренировочном процессе задействуются методы, оборудование и
инструменты, способствующие развитию способностей, знаний и навыков, необходимых
для успешных выступлений на международных чемпионатах, учитывающих опыт
реализации лучших мировых практик по соответствующим компетенциям.
3. Тренировочный процесс и участие Членов Национальной сборной в
соревнованиях организовывается Союзом на основании Программы подготовки
Национальной сборной по профессиональному мастерству для участия в международных
соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс», планов профессиональной подготовки по
компетенциям и/или индивидуальных планов подготовки конкурсантов Национальной
сборной.
4. Тренировочные мероприятия предполагают решение следующих задач:
4.1. Формирование мотивации к регулярным занятиям, направленным на
совершенствование и развитие профессиональных навыков;
4.2. Ознакомление конкурсантов с правилами охраны труда и техники
безопасности;
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4.3. Овладение методами определения, анализа и корректировки уровня
профессиональной подготовки;
4.4. Получение конкурсантами знаний в профессиональной области;
4.5. Освоение правил международных чемпионатов;
4.6. Изучение истории компетенции и опыта конкурсантов прошлых лет;
4.7. Систематическое повышение профессионального мастерства за счет
овладения техническим и тактическим навыками во время регулярных
тренировочных мероприятий и участия в международных тренировках;
4.8. Воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и
общекультурных ценностей;
4.9. Подготовка из числа конкурсантов Национальной сборной тренеров и
экспертов по соответствующей компетенции.
5. К тренировочным мероприятиям Национальной сборной могут привлекаться
Международные эксперты, тренеры Национальной сборной, специалисты из реальных
секторов экономики России и зарубежных стран, тренеры и преподаватели российских и
зарубежных учебных заведений, обладающие необходимым опытом и знаниями в
определенных компетенциях, психологи, специалисты по командообразованию,
аналитики, тренеры по физической подготовке, преподаватели иностранных языков,
инструкторы в областях, связанных с формированием у Членов Национальной сборной
определенных морально-волевых качеств, необходимых для успешного выступления на
международных чемпионатах, специалисты по спортивному питанию, диетологи, врачи,
физиологи и прочие лица, способствующие достижению установленных целей
подготовки Национальной сборной.
6. Тренировочные мероприятия могут проводиться как на территории Российской
Федерации, так и на территории других стран – участниц движения WSI и WSE, на
площадках, имеющих необходимую инфраструктуру для выполнения задач,
поставленных перед данным мероприятием.
7. Планы подготовки по компетенциям и, в случае необходимости,
индивидуальные
планы
подготовки
конкурсантов
Национальной
сборной
разрабатываются Международными экспертами – каждый по своей компетенции и
утверждаются Техническим директором Союза. Члены Национальной сборной должны
ознакомиться с планами подготовки и индивидуальными планами подготовки (при их
наличии) по своей компетенции. В случае подписания Членом Национальной сборной
плана подготовки по соответствующей компетенции и индивидуального плана
подготовки, такие планы становятся неотъемлемыми частями Договора об участии
данного лица в Национальной сборной.
8. Несовершеннолетние конкурсанты допускаются к тренировочным и
соревновательным мероприятиям в присутствии сопровождающего, ответственного за
жизнь и здоровье соответствующего конкурсанта. Роль сопровождающего обеспечивает
эксперт и/или тренер Национальной сборной при условии соблюдения требований
законодательства Российской Федерации.
9. К международным тренировкам относятся тренировки по компетенциям (в том
числе, участие в чемпионатах других стран по стандартам «Ворлдскиллс») с участием
зарубежных экспертов, тренеров и конкурсантов, организованные на территории
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Российской Федерации или за рубежом.
10. Организация, проведение международных тренировок и участие в них
подлежат согласованию с Техническим и Международным департаментами Союза.
11. В период проведения тренировочных мероприятий Союз вправе организовать
Члена Национальной сборной необходимые условия для участия в них (обеспечение
оборудованием, инструментами, необходимым инвентарем и расходными материалами,
тревел-поддержка и иные условия).
12. В целях обеспечения подготовки и участия конкурсантов Национальной
сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,
по результатам проведения имитации чемпионата в рамках тренировочного процесса по
компетенции Союз вправе выплатить денежное вознаграждение конкурсантам, занявшим
первое и второе места в соответствии с локальными нормативными актами Союза.
13. Выбор кандидата для участия в международных чемпионатах (основного
состава конкурсантов Национальной сборной) производится Международным экспертом
из действующего расширенного состава конкурсантов Национальной сборной по своей
компетенции на основании требований к участникам соревнований, результатов
тренировочных мероприятий (в том числе, наличия положительной динамики в
результатах), состояния здоровья, психологических характеристик, оценки мотивации
участника на достижение высокого результата, отсутствия претензий к соблюдению
планов подготовки или индивидуальных планов подготовки (в случае их наличия), а
также с учетом соблюдения конкурсантом Национальной сборной требований данного
Положения.
14. Для формирования состава участников на конкретный международный
чемпионат, Международный эксперт направляет служебную записку на имя
Технического директора Союза с указанием выбранных для участия в данном чемпионате
Членов Национальной сборной по своей компетенции с подробным обоснованием
сделанного выбора.
15. После выбора основного состава Национальной сборной на определенный
международный чемпионат Международный эксперт вправе организовать для такого
состава тренировки, отличные по интенсивности и содержанию от тренировок
конкурсантов расширенного состава Национальной сборной с целью осуществления
специальной подготовки основного состава к определенному международному
чемпионату с учетом его специфики.
16. Союз может способствовать освещению в средствах массовой информации
тренировочного процесса, тренировочных мероприятий и соревнований с участием
Членов Национальной сборной.
17. Участие Национальной сборной в международных соревнованиях
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, с учетом законодательства
Российской Федерации и принимающей страны-организатора чемпионата, нормативных
документов WSI и WSE, правилами проведения международных соревнований.
18. В случае, если Союз признает выступление Национальной сборной на
международных соревнованиях успешным (т.е. имеются медали и/или медальоны за
профессионализм), Союз имеет право присуждать поощрительные вознаграждения
Членам Национальной сборной, а также вспомогательному персоналу, в том числе в виде
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денежных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Регионы имеют право присуждать конкурсантам Национальной сборной, а
также их Международным экспертам и тренерскому составу поощрительные
вознаграждения, в том числе в виде денежных выплат за медали/медальоны за
профессионализм на международных соревнованиях в соответствии с локальными
нормативными актами субъекта Российской Федерации.
20. Международный эксперт организует работу Национальной сборной по
компетенции, контролирует тренировочный процесс и несет персональную
ответственность перед Союзом за его качество.
21. Информация о технологиях подготовки Национальной сборной является
конфиденциальной и не подлежит распространению.
IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ
1. Член Национальной сборной вправе:
1.1. Обращаться в Союз за разъяснениями по вопросам, связанным с участием в
Национальной сборной;
1.2. Предоставлять Союзу согласие на обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и свои
персональные данные, необходимые для участия в качестве Члена
Национальной сборной;
1.3. Получать организационное, методическое и научное содействие от Союза
при исполнении Членом Национальной сборной своих обязательств;
1.4. При необходимости участвовать в разработке индивидуальных планов
подготовки конкурсантов Национальной сборной, а также других
материалов, имеющих непосредственное отношение к его подготовке;
1.5. Принимать участие в тренировочном процессе, в международных
соревнованиях
в
составе
Национальной
сборной
в
порядке,
предусмотренном Положением и правилами проведения международных
соревнований.
2. Член Национальной сборной обязан:
2.1. Заключить с Союзом Договор об участии в Национальной сборной России;
2.2. Приложить все свои усилия, навыки, мастерство и волю для достижения
максимального результата в тренировочном процессе и на международных
соревнованиях;
2.3. Представлять Российскую Федерацию в составе Национальной сборной по
своей компетенции в международных соревнованиях, в случае принятия
Союзом решения о необходимости его участия в определенном
международном мероприятии;
2.4. Выполнять планы подготовки по компетенциям, индивидуальные планы
подготовки (при их наличии) и требования, изложенные в других
материалах, имеющих непосредственное отношение к подготовке
конкурсантов Национальной сборной, утвержденные Союзом;
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2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

V.

Присутствовать по вызову на мероприятиях Союза, связанных с
организацией тренировочного процесса и участия Национальной сборной в
международных соревнованиях (установочные сборы, сборы до/после
соревнований и т.п.);
Соблюдать маршруты и график следования к месту проведения
тренировочных мероприятий и международных соревнований;
Неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, стран
по месту своего нахождения в составе Национальной сборной, требования
настоящего Положения, планов подготовки по компетенциям и
индивидуальных планов подготовки (при наличии), правил внутреннего
распорядка мест своего пребывания в составе Национальной сборной
(гостиниц, спортивных комплексов и т.п.);
В установленные Союзом сроки проходить медицинские осмотры;
В случае выявления заболевания и/или травмы, ограничивающих
возможность участия в тренировочном процессе и/или международных
соревнованиях, незамедлительно уведомлять об этом Союз;
В случае невозможности участия в тренировочных мероприятиях и
международных соревнованиях, незамедлительно сообщать об этом Союзу;
Обеспечивать бережное хранение инвентаря, формы и экипировки,
предоставленных ему Союзом и третьими лицами для тренировки и участия
в международных соревнованиях;
В случае изменения своей контактной информации (паспортных данных,
адреса проживания, номера телефона, места учеты/работы и т.д.) в 5дневный срок, письменно уведомить об этом Союз;
Не предпринимать каких-либо действий, ведущих к затруднению или
невозможности исполнения Членом Национальной сборной своих
обязательств;
Участвовать в мероприятиях Союза, направленных на популяризацию
профессионального образования в России;
Не предпринимать каких-либо действий, ведущих к утрате или изменению
конкурсантом Национальной сборной соответствия требованиям для
приема в состав Национальной сборной
Доброжелательно и уважительно относиться к другим участникам
тренировочного процесса и международных соревнований, не нарушать
Кодекс этики и не совершать иных поступков, не совместимых с высоким
статусом Члена Национальной сборной.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ

1. Вспомогательный персонал Национальной сборной является частью
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия. В его состав могут входить: технический
делегат, ассистент технического делегата, официальный делегат, заместители
международных экспертов, тренерский штаб национальной сборной, специалисты,
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лидеры команды, ассистенты лидеров команд, психологи, медицинский и иной персонал,
обеспечивающий процесс организации, подготовки и участия сборной на международных
соревнованиях.
2. Списочный состав вспомогательного персонала Национальной сборной
формируется и изменяется приказом Генерального директора Союза отдельно к каждому
мероприятию.
3. Изменение состава вспомогательного персонала Национальной сборной
возможно в любое время, но не чаще 1 (одного) раза в месяц, с учетом эффективности
деятельности его Членов и уровня тренировочной и организационной работы.
4. Члены вспомогательного персонала Национальной сборной обязуются:
4.1. Приложить все свои усилия, навыки, мастерство и волю для достижения
максимального результата в тренировочном процессе и на международных
соревнованиях;
4.2. Участвовать по вызову Союза в международных соревнованиях;
4.3. При необходимости участвовать в составлении планов подготовки по
компетенциям, индивидуальных планов подготовки и других материалов,
имеющих непосредственное отношение к подготовке конкурсантов
Национальной сборной;
4.4. Присутствовать на мероприятиях Союза по его вызову, связанных с
организацией тренировочного процесса и участия Национальной сборной в
международных соревнованиях (установочные сборы, сборы до/после
соревнований и т.п.);
4.5. Соблюдать маршруты и график следования к месту проведения
тренировочных мероприятий и международных соревнований;
4.6. Неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, стран
по месту своего нахождения в составе Национальной сборной, требования
настоящего Положения, планов подготовки по компетенциям и
индивидуальных планов подготовки с их участием, правил внутреннего
распорядка мест своего пребывания в составе Национальной сборной
(гостиниц, спортивных комплексов и т.п.);
4.7. В установленные Союзом сроки проходить медицинские и иные
необходимые обследования;
4.8. В случае выявления заболевания и/или травмы, ограничивающих
возможность участия в тренировочном процессе и/или международных
соревнованиях, незамедлительно уведомлять об этом Союз;
4.9. В случае невозможности участия в тренировочных мероприятиях и
международных соревнованиях, незамедлительно сообщать об этом Союзу;
4.10. Обеспечивать бережное хранение инвентаря, формы и экипировки,
предоставленных Союзом и третьими лицами как Члену штаба
Национальной сборной;
4.11. В случае изменения своей контактной информации (паспортных данных,
адреса проживания, номера телефона и т.д.) в 5-дневный срок, письменно
уведомить об этом Союз;
4.12. Не предпринимать каких-либо действий, ведущих к затруднению или
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невозможности исполнения Членом вспомогательного персонала
Национальной сборной своих обязательств;
4.13. Доброжелательно и уважительно относиться к другим участникам
тренировочного процесса и международных соревнований, не нарушать
Кодекс этики и не совершать иных поступков, не совместимых с высоким
статусом Члена вспомогательного персонала Национальной сборной.
VI.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СООБЩЕНИЙ

1. Если в настоящем Положении не указан иной порядок, документы и
сообщения, о направлении которых соответствующим получателям сказано в настоящем
Положении, направляются им в одной из следующих форм:
 письменно под подпись получателя или по почте заказным письмом с
уведомлением и описью вложения;
 в форме электронных документов на их электронную почту с электронной
почты соответствующего отправителя.
2. В целях получения и передачи уведомлений, информации и материалов с
использованием электронного документооборота Члены Национальной сборной обязаны
предоставить оригинал заявления по форме, установленной в Приложении №5 к
настоящему Положению.
3. В случае изменения адресов электронной почты и иных реквизитов Члены
Национальной сборной обязаны уведомить об этом Союз в порядке, предусмотренном в
настоящем разделе Положения. До смены адресов и реквизитов в установленном
настоящим разделом порядке, прежние реквизиты и адреса является надлежащими.
VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурсанты Национальной сборной, завершившие соревновательную карьеру,
могут привлекаться в качестве экспертов для организации соревновательных
мероприятий, организуемых Союзом или с его участием, а также стать тренераминаставниками или международными экспертами для подготовки конкурсантов
Национальной сборной для участия в следующих международных чемпионатах по
профессиональному мастерству проводимых по стандартам «Ворлдскиллс».
2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий
(споров), связанных с применением и исполнением Положения, стороны спора
принимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий
путем переговоров. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не
достижения взаимного согласия споры по Положению разрешаются в суде по месту
нахождения Союза с соблюдением обязательного претензионного порядка (срок
рассмотрения претензии - 15 дней).
3. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным к
применению
Союзом, действующими
Членами
Национальной
сборной
и
вспомогательным персоналом с момента его утверждения Генеральным директором
Союза, если иная дата не указана в его решении, а в отношении лиц, заключивших с
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Союзом Договор об участии в составе Национальной сборной, с момента заключения
указанного договора и в той части, которая касается указанных лиц.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или
утверждение Положения в новой редакции принимается Генеральным директором Союза.
5. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего
документа и законодательством Российской Федерации, и/или положениями Устава
Союза, положения настоящего документа применяются в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации и Уставу Союза. До момента внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о Национальной сборной Ворлдскиллс
Россия для участия в международных чемпионатах

Генеральному директору
Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Р.Н. Уразову
От
(ФИО)

Паспорт
(серия и номер)

Проживающего (ей) по адресу:

Заявление
Прошу включить меня в состав Национальной сборной Ворлдскиллс Россия по
компетенции ______________________________.
С Положением о Национальной сборной (далее – Положение) и Приложениями к
нему ознакомлен (а), возражений не имею.
Приложения:
 согласие на обработку персональных данных по форме, установленной в приложении
№2 к Положению;
 копия паспорта гражданина РФ;
 заполненная анкета по форме, установленной в приложении №3 к Положению;
 заявление об электронном документообороте.
Дата: «___» ______________20___

Подпись____________________

Я, ________________, являясь законным представителем ________________, даю
свое согласие на подписание ___________ (указать документ)
Паспорт серия _______номер _______ выдан _______ дата выдачи _______
адрес регистрации: _______
________________/________________
подпись
расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о Национальной сборной Ворлдскиллс
Россия для участия в международных чемпионатах

Генеральному директору
Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Р.Н. Уразову
101000, г. Москва,
Тургеневская площадь, д.2
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________ (фамилия,
имя, отчество полностью), проживающий по адресу: _______________________________
__________________________________________________________, паспорт серии ____
номер ___________, выданный ______________ (дата) органом ______________________
__________________________________________________________ действуя свободно,
своей волей и в своем интересе даю согласие Союзу «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» (101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д.2) на обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях
достижения Союзом уставной цели и осуществления им предмета уставной деятельности
с участием субъекта персональных данных, в том числе в целях исполнения,
подписанного со мной Договора об участии в Национальной сборной России,
организации тренировочного процесса и тренировочных сборов, соревнований с моим
участием, организации и участия в проведении отечественных, зарубежных и
международных презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов»,
выставок, форумов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и иных
массовых мероприятий, формировании, подготовки и организации участия национальной
сборной Российской Федерации в международных соревнованиях, формировании и
направлении в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
Российской Федерации заявки на участие или проведение международных соревнований
всех уровней, включая проведение мирового первенства, работы с волонтерами.
Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются
любые сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые
в указанных выше целях, в том числе:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации;
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- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- банковские реквизиты;
- номер банковской карты;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер;
- медицинское заключение о годности/негодности осуществления требуемых Союзу
видов деятельности, в том числе описание индивидуальных особенностей;
- сведения о знании иностранных языков;
- размер одежды, рост, вес;
- гражданство.
Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих персональных данных
будут осуществлять работники Союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», определяемые ее
Руководителем.
Я согласен на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены
законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу в
любые страны; с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, с внесением их в электронные базы данных или без такового.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных". Данные положения мне понятны.
Данное согласие действует до момента его полного или частичного отзыва в
письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв
согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или моего
представителя.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
________________
дата

________________/________________
подпись
расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о Национальной сборной Ворлдскиллс
Россия для участия в международных чемпионатах
АНКЕТА ЧЛЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ
Компетенция:
ФИО:
Дата рождения:
Пол:
Размер футболки:
Размер брюк:
Уровень владения английским языком:
Регион:
Город:
Регистрация:
Индекс:
Фактический адрес:
Паспорт РФ:
Дата выдачи:
Кем выдан:
СНИЛС:
ИНН:
Телефон:
Сотовый:
E-mail:
Skype:
Загран. паспорт:
Фамилия, Имя:
Телефон для экстренной связи:
Контакт:

Место для фото

Срок действия:

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УЧЕБЫ / РАБОТЫ
Наименование учебного заведения / организации:
Специальность / Должность:
Курс / Стаж:
Адрес:
Почтовый индекс:
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование банка:
БИК:
КС:
Номер карты:

РС:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Информация о непереносимых раздражителях:
Ограничения в еде, использовании препаратов:
Прочая информация:
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Хобби и увлечения:
Спорт:
Опыт участия у чемпионатах по стандартам «Ворлдскиллс»:
№

Наименование чемпионата

Период
проведения

Город

Набранный
Место в
балл
общем зачете

Я, ________________, являясь законным представителем ________________, даю
свое согласие на подписание ___________ (указать документ)
Паспорт серия _______номер _______ выдан _______ дата выдачи _______
адрес регистрации: _______
________________/________________
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подпись

расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о Национальной сборной Ворлдскиллс
Россия для участия в международных чемпионатах

ДОГОВОР
об участии в Национальной сборной Ворлдскиллс Россия
город ____________
«____»_______________20____г.
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», именуемый в дальнейшем «Союз», в
лице _______________________ , действующего на основании _______________________
с одной стороны, и _______________________ (паспорт _________ выдан
__________________________), именуемый(ая) в дальнейшем «Член Национальной
сборной», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в целях урегулирования процессов/этапов
сотрудничества Сторон, связанных с вхождением в состав Национальной сборной
Ворлдскиллс Россия (далее – Национальная сборная) для участия в чемпионатах
Международного
уровня
в
качестве
_________________________________________
(конкурсанта/международного
эксперта/тренера) по компетенции «__________________».
1.2. Данный договор регламентирует взаимоотношения сторон, возникающие в период
подготовки Национальной сборной России, к участию в чемпионатах
Международного уровня.
1.3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия настоящего Договора
содержатся в Положении о Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для
участия в Международных чемпионатах, которое утверждено Генеральным
директором Союза, и являются одинаковыми для всех Членов Национальной
сборной в части не противоречащей условиям, установленным в настоящем
документе. Подписывая данный договор, Член Национальной сборной
подтверждает, свое ознакомление с указанным Положением.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Союз имеет право:
2.1.1. Требовать от Члена Национальной сборной надлежащего исполнения всех
условий Договора.
2.1.2. Проверять
достоверность
сведений,
предоставляемых
Членом
Национальной сборной в порядке, разрешенном законодательством
Российской Федерации.
2.1.3. Своевременно получать от Члена Национальной сборной полную и
достоверную информацию о ходе и результатах тренировок Национальной
сборной.
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Осуществлять контроль качества знаний Члена Национальной сборной по
итогам периода тренировки в составе Национальной сборной и принимать
решение о продолжении (или прекращении) его участия в тренировках в
составе Национальной сборной.
Отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и
расторгнуть его в одностороннем порядке при невыполнении Членом
Национальной сборной условий Договора.
Выплачивать денежные вознаграждения Члену Национальной сборной, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Союза.
В случае отказа Члена Национальной сборной от участия в
запланированных Союзом тренировках без уважительных причин
требовать от Члена Национальной сборной возместить затраченные на
билеты и проживание денежные средства, в период действия данного
договора. Сумма расходов, подлежащая возмещению и сроки возврата
денежных средств Союзу определяется в дополнительном соглашении к
настоящему договору.

2.2. Член Национальной сборной имеет право:
2.2.1. Обращаться в Союз за разъяснениями по вопросам, связанным с
заключением и исполнением настоящего Договора.
2.2.2. Получать компенсацию фактически понесенных затрат, связанных с
участием в международных соревнованиях.
2.2.3. Получать медицинское и психологическое сопровождение специалистов во
время подготовки к участию к соревнованиям и во время
непосредственного
участия.
А
также сопровождение
другими
специалистами, необходимыми согласно условиям соревнований.
2.2.4. Знакомиться с решениями и планами, касающимися тренировочного и
соревновательного процесса по своей компетенции.
2.2.5. Знакомиться с опытом других стран в подготовке Членов Национальной
сборной для участия в чемпионате EuroSkills, WorldSkills Competition.
2.2.6. Получать денежные вознаграждения, по результатам успешного
выступления на соревнованиях международного уровня (EuroSkills,
WorldSkills Competition), в рамках существующего Законодательства.
2.2.7. Требовать от Союза содействия в исполнении условий настоящего договора
в пределах, предусмотренных Договором.
2.2.8. Отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и
расторгнуть его в одностороннем порядке при условии возмещения
денежных средств, указанных в п 2.1.6 договора.
2.2.9. Иные права, предусмотренные Положением о Национальной Сборной
Ворлдскиллс Россия для участия в международных соревнованиях.
2.3. Союз обязан:
2.3.1. Давать Члену Национальной сборной разъяснения по вопросам, связанным
с заключением и исполнением настоящего Договора.
2.3.2. Создавать за свой счет надлежащие условия для участия в Национальной
сборной в части обеспечения: проезда (перелета) в населенный пункт по
месту проведения тренировки и обратно; проживания в гостинице по месту
оказания Услуг; проезда (трансфера) от места гостиницы до места
непосредственного оказания Услуг и обратно.
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2.3.3. Союз компенсирует Члену Национальной сборной расходы возникшие в
период
проведения
тренировочных
мероприятий,
а
также
подготовительный и завершающий период:
 проезд (перелет) в населенный пункт по месту проведения тренировочных
мероприятий и обратно;
 проживание в гостинице по месту проведения тренировочных
мероприятий;
 проезд (трансфер) от места гостиницы до места непосредственного
проведения тренировочных мероприятий;
 расходы на оформление виз, страховок и иных сборов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.3.4. В этом случае Член Национальной сборной подтверждает расходы
документально, предоставляет отчет о фактически понесенных расходах с
приложением оригиналов подтверждающих документов.
2.4. Член Национальной сборной обязан:
2.4.1. Достойно представлять Российскую Федерацию на международной
профессиональной арене, выступая в составе Национальной сборной на
чемпионатах
международного
уровня
и
других
официальных
мероприятиях.
2.4.2. Участвовать во всех мероприятиях, обозначенных в Плане мероприятий по
подготовке Национальной сборной к чемпионатам.
2.4.3. Соблюдать маршруты и график следования к месту проведения
тренировочных мероприятий и международных соревнований. В случае
отсутствия уважительной причины (непреодолимая сила, то есть
чрезвычайные,
непредотвратимые
обстоятельства,
временная
нетрудоспособность, исполнение государственных или общественных
обязанностей и т.д.) неявки на рейс возмещение стоимости/стоимость
замены билета, оплата штрафа осуществляется за счет Члена Национальной
сборной.
2.4.4. Совершенствовать свое профессиональное мастерство, проявлять высокие
морально-волевые и этические качества, овладевать знаниями о своей
профессиональной компетенции и о движении WSI. Добросовестно
осваивать программу тренировок, в том числе показать повышение
качества подготовки в течение всего срока тренировок, как по навыкам
подготовки по компетенции, так и по английскому языку и другим
направлениям подготовки.
2.4.5. Внимательно относиться к своему здоровью, избегать действий и ситуаций,
которые могут нанести вред здоровью. В случае ухудшения состояния
здоровья сообщать об этом ответственному лицу от Союза.
2.4.6. В течение всего срока тренировочного процесса вести необходимые
конспекты, получать и хранить тренировочные раздаточные материалы.
2.4.7. Соблюдать и выполнять условия настоящего Договора, согласно плана
подготовки по компетенции.
2.4.8. Доброжелательно относиться к другим участникам тренировочного
процесса, в том числе к Конкурсантам Национальной сборной, экспертнотренерскому составу и иным участникам тренировочного процесса.
2.4.9. В случае порчи имущества, задействованного в рамках тренировочного
процесса и соревнований, возместить его стоимость в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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2.4.10. Соблюдать
правила
пребывания
за
рубежом,
определяемые
законодательством государства по месту нахождения Члена Национальной
сборной.
2.4.11. По запросу Союза участвовать в рекламных кампаниях и публичных
выступлениях, направленных на популяризацию проектов Союза.
2.4.12. В случае изменения своей контактной информации (фамилии, адреса
проживания, номера телефона и т.д.) в 5-дневный срок, уведомить об этом
Союз письменно на электронный адрес: info@worldskills.ru.
2.4.13. Выполнять установленные для Членов Национальной сборной процессы
(планы, задания, отчетности и т.п.). Конкурсант обязан выполнять указания
международного эксперта, требования и рекомендации тренерского состава
и других сопровождающих специалистов, в ходе проведения тренировок и
соревнований, а Международный эксперт и тренер обязаны
прислушиваться к просьбам Конкурсанта.
2.4.14. После выхода из состава Национальной сборной, Член Национальной
сборной обязуется в течение двух лет по запросу Союза принимать участие
в качестве тренера, эксперта, лидера команды, спикера в мероприятиях,
организованных Союзом или с участием Союза.
2.4.15. Иные обязательства предусмотрены Положением о Национальной Сборной
Ворлдскиллс Россия для участия в международных соревнованиях.
3. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
3.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
момента исключения Члена Национальной сборной из состава сборной.
3.2. Изменение и дополнение Договора возможно по договоренности Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами
дополнительных
соглашений
к
настоящему
Договору.
Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
3.3. Любая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив
другую сторону о своем желании расторгнуть Договор в срок не позднее, чем за 30
календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Договор может быть
также расторгнут по соглашению Сторон, согласно условиям пункта 2.4.14.
4. Права сторон на результаты интеллектуальной деятельности
4.1. В случае возникновения в процессе исполнения Членом Национальной сборной
обязательств по настоящему Договору охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности (далее - РИД), указанных в ст. 1225 Гражданского кодекса
Российской Федерации, исключительные имущественные права, отчуждаемые
авторские права, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации и смежные права (при их возникновении) в полном
объеме, включая, но не ограничиваясь теми, которые предусмотрены, в том числе
в ст. 1229, ст. 1255, п. 2 ст. 1270, п. 2 ст. 1358, ст. 1449, ст. 1454, ст. 1466 и ст. 1542
Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно, переходят к Союзу
с момента их создания без ограничений права использования, без оплаты
вознаграждения, на весь срок действия авторского права на данные РИД для
использования на территории всего мира. Союз как единственный обладатель
исключительного права на РИД имеет право имеет право использовать РИД в
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любой форме и любым не противоречащим закону способом в любой
предусмотренной законом форме, а также имеет право без ограничений
передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные;
как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Член
Национальной сборной дает согласие на изменение РИД Союзом или иным лицом,
уполномоченным Союзом, без дополнительного согласования и без уведомления
Члена Национальной сборной.
4.2. Член Национальной сборной обязан уведомлять Союз обо всех РИД, которые
будут им созданы в связи с исполнением настоящего Договора.
4.3. Член Национальной сборной обязан уведомлять Союз об известных ему правах
третьих лиц, которые могут повлиять на использование результатов по
настоящему Договору.
4.4. Если третье лицо предъявит к Союзу претензии, связанные с РИД, Союз вправе
уведомить Члена Национальной сборной об указанных претензиях, а Член
Национальной сборной обязан принять на себя все расходы по обоснованным
претензиям третьего лица.
4.5. Если третье лицо, предъявит к Союзу иск, связанный с РИД, Союз вправе
привлечь Члена Национальной сборной к участию в деле, а Член Национальной
сборной обязан вступить в это дело на стороне Союза. Член Национальной
сборной, привлеченный Союзом к участию в деле, но не принявший в нем
участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Союзом.
4.6. Член Национальной сборной обязан обеспечить конфиденциальность ставшей
известной ему информации о результатах интеллектуальной деятельности,
созданных в связи с выполнением настоящего Договора.
5. Защита конфиденциальной информации
5.1. Стороны принимают на себя обязательство обеспечивать конфиденциальность
информации, ставшей им известной друг от друга, их партнеров или сотрудников,
в течение всего срока действия Договора и в случае его прекращения, если режим
конфиденциальности информации установлен законодательством Российской
Федерации (в том числе в отношении персональных данных, то есть любой
информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу), а также если другая Сторона сочтет
разглашение информации нежелательным.
5.2. Соответствующая
Сторона
несет
предусмотренную
законодательством
ответственность за разглашение конфиденциальной информации, а также за
убытки, которые могут быть причинены другой Стороне или третьим лицам в
результате
разглашения
конфиденциальной
информации
или
несанкционированного использования конфиденциальной информации в
нарушение условий настоящего раздела, за исключением правомерных случаев
раскрытия конфиденциальной информации (передача ее государственным
органам, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской
Федерации).Стороны принимают на себя обязательство обеспечивать
конфиденциальность информации, ставшей им известной друг от друга, их
партнеров или сотрудников, в течение всего срока действия Договора, а также в
течение 3 (трех) лет, в случае его прекращения. Полный перечень информации,
которая признана конфиденциальной, указан в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
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5.3. Член Национальной сборной обязан подписать и передать в Союз оригинал
Обязательства о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальные
данные Союза (Приложение № 2) в срок до 3 (трех) дней после подписания
настоящего Договора.
6. Прочие условия
6.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями Договора.
6.3. Стороны понимают, что настоящий Договор не является трудовым, а также
ученическим договором, Национальная сборная не является структурным
подразделением, филиалом или представительством Союза, Член Национальной
сборной не участвует в основной деятельности Союза, не обязан подчиняться
внутреннему трудовому распорядку Союза, выполнять распоряжения сотрудников
Союза, не связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору, не
может быть подвергнут дисциплинарной ответственности, предусмотренные
Договором обязанности Союза не рассматриваются Сторонами как гарантии
социальной защищенности Члена Национальной сборной.
6.4. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Договора, Стороны принимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия споры по Договору разрешаются в суде по месту нахождения Союза с
соблюдением обязательного претензионного порядка (срок рассмотрения
претензии - 15 дней).
7. Заключительные положения
7.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
договоренности, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к
данному Договору утрачивают юридическую силу.
7.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором присоединения,
применяются нормы законодательства Российской Федерации.
7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке - по одному для
каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 (Перечень информации, составляющей коммерческую тайну),
Приложение № 2 (Форма Обязательства о неразглашении сведений, составляющих
конфиденциальные данные Союза).
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Юридический адрес: 101000 г. Москва
Тургеневская площадь, д.2.
Почтовый адрес: 101000 г. Москва
Тургеневская площадь, д. 2.
ИНН 7725258666, КПП 770801001
Банковские реквизиты:
Банк:_____
БИК _______
К/С _______
Р/С _______
Адрес электронной почты:
info@worldskills.ru.
Телефон: 84957779720
Факс: 84957779720 (доб.125)

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения _______
Паспорт серия _______номер _______
выдан _______
дата выдачи _______
ИНН _______
СНИЛС _______
Адрес регистрации: _______
Банковские реквизиты:
Банк:_____
БИК _______
К/С _______
Р/С _______
Тел. _______
E-mail: _______

Заместитель генерального директораТехнический директор

Член Национальной сборной

_________________ / Тымчиков А.Ю./

_________________ / ____________ /
Законный представитель Члена
Национальной сборной
(заполняется в случае, если возраст Члена
Национальной сборной от 14 до 18 лет)
Я, ___________________________________,
являясь законным представителем
_____________________________________,
даю свое согласие на заключение Договора
Паспорт серия _______номер _______
выдан _______
дата выдачи _______
адрес регистрации: _______
_________________ / ____________ /
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Приложение № 1
к договору об участии в Национальной
сборной Ворлдскиллс Россия
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
1. ТЕХНОЛОГИЯ
1.1 Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и
специфике их применения, включая, но не ограничиваясь:
1.1.1 Информация о технологии тренировки Национальной сборной, которую
получает Член Национальной сборной (эксперт, конкурсант, тренер), а также
вспомогательный персонал, в том числе тим-лидер и переводчик, в рамках
сборов и тренировок Национальной сборной является конфиденциальной и не
подлежит распространению без письменного разрешения Союза;
1.1.2 Сведения о сборах, тренировках и о всем тренировочном процессе: результаты,
участники, имена приглашенных специалистов, методики подготовки,
используемые материалы, оборудование, инфраструктурные листы, программы,
стоимость подготовки;
1.1.3 Систематизированные сведения о внутренних и зарубежных экспертах,
тренерах и других участниках отношений Союза, которые не содержатся в
открытых источниках (справочниках, каталогах и др.)
2. ПАРТНЕРЫ
2.1. Систематизированные сведения о внутренних и зарубежных партнерах,
подрядчиках, поставщиках, спонсорах, посредниках и других партнерах деловых
отношений Союза, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых
источниках (справочниках, каталогах и др.).
3. ПЕРЕГОВОРЫ
3.1. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми
партнерами Союза.
4. КОНТРАКТЫ
4.1. Сведения, условия конфиденциальности которых установлены в договорах,
контрактах, соглашениях и других обязательствах Союза.
5. ТОРГИ, АУКЦИОНЫ
5.1. Сведения о подготовке к торгам или аукциону и их результатах.
6. НАУКА И ТЕХНИКА
6.1. Сведения о целях, задачах, программах перспективных научных исследований в
рамках тренировок.
6.2. Ключевые идеи НИР.
6.3. Точные значения о характеристиках и оптимальных параметрах разрабатываемых
технологических процессов (размеры, объемы, конфигурация, процентное содержание
компонентов, температура, давление, время и т.д.).
6.4. Аналитические и графические зависимости, отражающие найденные
закономерности и взаимосвязи.
6.5. Данные об условиях экспериментов и оборудовании, на котором они проводились.
6.6. Сведения об участниках НИР.
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6.7. Сведения об особенностях конструкторско-технологического, художественнотехнического решения изделия, дающих положительный экономический эффект.
6.8. Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. Сведения о структуре, составе, материально-техническом состоянии оборудования
и площадок проведения тренировок.
7.2. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме,
системе сигнализации мест проведения тренировок.
7.3. Сведения, составляющие коммерческую тайну организаций-партнеров и
переданные на доверительной основе.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ СОЮЗА и участников тренировочного
процесса
8.1. Сведения о персональных данных работников Союза и участников тренировочного
процесса (фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе).
8.2. Сведения, содержащие информацию о семейном положении, состоянии здоровья
работника Союза, участников тренировочного процесса и членов их семей.
Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Фамилия Имя Отчество

Заместитель генерального директораТехнический директор

Член Национальной сборной

_________________ / Тымчиков А.Ю./

_________________ / ____________ /
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Приложение № 2
к договору об участии в Национальной
сборной Ворлдскиллс Россия

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальные данные
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)
как Член Национальной сборной Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», с
__.__.20__г. допущен(а) к сведениям, составляющим коммерческую тайну,
исключительным собственником которой является Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», (далее также – Союз), а именно:
•
Сведения о технологиях;
•
Сведения о партнерах;
•
Сведения о переговорах;
•
Сведения о контактах;
•
Сведения о торгах и аукционах;
•
Сведения о безопасности;
•
Сведения о персональных данных работников
•
иные сведения, связанные с деятельностью Союза и являющиеся
собственностью Союза.
В соответствии с принятым в Союзе Положением о коммерческой тайне и
режимом еѐ обеспечения,
Я ОБЯЗУЮСЬ:
1) не разглашать коммерческую тайну Союза, за исключением случаев, когда на такие
действия есть письменное согласие руководителей Союза;
2) сохранять коммерческую тайну тех организаций, с которыми у Союза имеются
договорные или иные финансово-хозяйственные отношения;
3) не использовать коммерческую тайну Союза при занятии другой деятельностью;
4) не использовать сведения, составляющие коммерческую тайну Союза, в
собственной интеллектуальной деятельности, в ходе публичных выступлений и
интервью;
5) незамедлительно извещать руководителей Союза о любых попытках посторонних
лиц получить от меня сведения, составляющие коммерческую тайну Союза;
6) не создавать условий для нарушения режима коммерческой тайны, установленного
в Союзе, не предпринимать попыток получения информации, составляющей

Документ создан в электронной форме. № 02.03.2020-8 от 02.03.2020. Исполнитель: Николаева А.О.
Страница 32 из 35. Страница создана: 13.04.2020 16:09

коммерческую тайну Союза, с которой я не был официально ознакомлен, и которая
мне не необходима для исполнения договора об участии в Национальной сборной;
7) передать уполномоченному представителю Союза имеющиеся в моѐм пользовании
материальные носители информации, содержащие сведения, составляющие
коммерческую тайну, либо уничтожить такую информацию или удалить еѐ с этих
материальных носителей под контролем Союза;
8) не разглашать эту конфиденциальную информацию, обладателями которой
являются Союз и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту
информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой
тайны, в том числе после прекращения действия договора об участии в
Национальной сборной.
Я ПРЕДУПРЕЖДЕН, что в случае невыполнения любого из пунктов 1-8 настоящего
обязательства:
 буду обязан возместить причинѐнные Союза убытки, в случае моей вины в
разглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей мне
известной в связи с исполнением мной обязанностей, в том числе и после выхода,
если эта информация будет разглашена мной в течение срока действия режима
коммерческой тайны;
 могу быть привлечѐн к гражданско-правовой или уголовной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
До моего сведения с разъяснениями и под роспись доведены нормы Положения о
коммерческой тайне в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
/
(подпись)

/
(ФИО)

Положения статьи 183 Уголовного Кодекса, мне разъяснены.
С Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», я ознакомлен:
/
/
(подпись)

«____» ________ 20__ года
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(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о Национальной сборной Ворлдскиллс
Россия для участия в международных чемпионатах

Генеральному директору
Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Р.Н. Уразову
101000, г. Москва,
Тургеневская площадь, д.2
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 165.1., пунктом 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса
Российской Федерации, частью 2 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ
"Об электронной подписи" прошу Вас направлять уведомления, информацию, материалы
и иные юридически значимые сообщения и документы, связанные с моим участием в
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия и во исполнение Положения о Национальной
сборной Ворлдскиллс Россия, по одному из следующих адресов: _____________
(почтовый адрес); _____________ (для документов в электронном виде на
принадлежащую мне электронную почту). Также прошу при необходимости
использовать для связи со мной следующие адреса / номера средств связи (например,
скайп, телефон и пр.): ____________.
Юридически значимые сообщения и документы, направленные с электронной почты
по вышеуказанному адресу, прошу считать направленными от меня лично.
Обязуюсь поддерживать принадлежащую мне почту по вышеуказанному адресу в
рабочем состоянии, создать надежный пароль доступа к ней, держать в секрете
указанный пароль от других лиц, а в случае компрометации пароля доступа к
электронной почте – немедленно сменить его и уведомить об этом генерального
директора Союза. Обязуюсь принять меры к недопущению участия посторонних лиц при
применении принадлежащей мне электронной почты.
В случае изменения вышеуказанных адресов обязуюсь незамедлительно уведомить
о новых адресах генерального директора Союза, направление мне сообщений по
вышеуказанным адресам до уведомления генерального директора Союза об их изменении
считаются надлежащими.
Я уведомлен(а), что юридически значимые сообщения и документы, исходящие с
адресов электронной почты с окончанием:
«@worldskills.ru» исходят из Союза.
________________
дата

________________/________________
подпись
расшифровка

Я, ________________, являясь законным представителем ________________, даю
свое согласие на подписание ___________ (указать документ)
Паспорт серия _______номер _______ выдан _______ дата выдачи _______
адрес регистрации: _______
________________/________________
подпись
расшифровка
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