от 01.02.2021
№ 01.02.2021-21
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 Автономной некоммерческой
организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» (далее по тексту – Агентство), 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 с 01 февраля 2021 года «Положение о
Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в международных
соревнованиях по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
(приложение 1 к настоящему приказу);
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя
генерального директора – Технического директора (Тымчикова А.Ю.).

Генеральный директор
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Р.Н. Уразов

УТВЕРЖДЕНО
приказом автономной некоммерческой
организации «Агентство развития
профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»
от 01 февраля 2021 г. № 01.02.2021-21

ПОЛОЖЕНИЕ
О Национальной сборной Российской Федерации по
профессиональному мастерству
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение устанавливает понятие Национальной сборной
по профессиональному мастерству, принципы ее деятельности, структуру,
состав и порядок ее формирования, вопросы организации тренировок и
участия членов Национальной сборной в международных соревнованиях по
профессиональному мастерству.
2. Национальная сборная Российской Федерации по профессиональному
мастерству – временный коллектив людей, который формируется в
определенном настоящим положением порядке в целях подготовки к
международным соревнованиям по профессиональному мастерству и участию
в них.
3. Участие Национальной сборной Российской Федерации по
профессиональному мастерству в международных соревнованиях по
профессиональному мастерству принимается от имени Российской
Федерации.
4. Допустимыми наименованиями Национальной сборной Российской
Федерации по профессиональному мастерству являются также следующие
наименования:
а) Национальная сборная России по профессиональному мастерству;
б) Национальная сборная – сокращенное наименование для целей
настоящего положения.
5. Лица, входящие в Национальную сборную, являются членами
Национальной сборной.
6. Принципами деятельности Национальной сборной являются:
а) уважение, открытость, справедливость, партнерство, устойчивое
развитие и инновации;
б) безопасность и здоровая среда для всех членов Национальной сборной
и иных лиц, вовлеченных в ее деятельность;
г) равные возможности для всех конкурсантов Национальной сборной.
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СТРУКТУРА, СОСТАВ И ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ

II.

7. Национальная сборная состоит из расширенного и основного состава.
Расширенный состав Национальной сборной – полный состав членов
Национальной сборной, основный состав Национальной сборной – состав
членов Национальной сборной, который определен для участия в
определенном международном соревновании по профессиональному
мастерству.
8. Основной состав Национальной сборной формируется с учетом правил
проведения
конкретного
международного
соревнования
по
профессиональному мастерству.
9. В Национальную сборную входят международные эксперты, тренеры,
осуществляющие тренировку конкурсантов Национальной сборной на
регулярной основе, конкурсанты Национальной сборной, официальный
делегат, технический делегат, ассистенты технического делегата, лидеры
команд и ассистенты лидеров команд.
10. Международные эксперты, тренеры и конкурсанты Национальной
сборной входят в состав Национальной сборной по определенным
соревновательным компетенциям – профессиям (специальностям), по
которым проводятся международные соревнования по профессиональному
мастерству.
11. Международным экспертом является член Национальной сборной,
который в рамках определенной соревновательной компетенции участвует в
подборе тренеров и конкурсантов Национальной сборной, в методическом
сопровождении и организации тренировок конкурсантов Национальной
сборной, а также в развитии соревновательной компетенции в целом,
представляет
соревновательную
компетенцию
на
международных
соревнованиях и несет персональную ответственность перед Агентством за
качество подготовки конкурсантов Национальной сборной к международным
соревнованиям по профессиональному мастерству.
12. К кандидату в международные эксперты предъявляются следующие
требования:
а) высокий уровень профессионального мастерства по соответствующей
соревновательной компетенции;
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б) знание нормативных документов международных организаций
WorldSkills International, WorldSkills Europe, WorldSkills Asia, регулирующих
вопросы проведения международных соревнований по профессиональному
мастерству;
в) знание английского языка на уровне не ниже «B1» по стандарту оценки
уровня владения иностранным языком Common European Framework of
Reference;
г) наличие навыков планирования и рефлексии;
д) наличие лидерских качеств и организаторских навыков;
е) наличие высоких нравственно-волевых качеств и патриотизма.
13. Международный эксперт выполняет следующие обязанности:
а) организовывает работу по подготовке Национальной сборной по
соответствующей соревновательной компетенции;
б) обеспечивает качественный отбор кандидатов в состав Национальной
сборной по соответствующей соревновательной компетенции;
в) взаимодействует
конкурсантами;

с

зарубежными

экспертами,

тренерами

и

г) участвует в международных соревнованиях по профессиональному
мастерству и подготовительных мероприятиях к ним;
д) организовывает работу с контрагентами, составляет планы
тренировок, формирует технические задания на мероприятия, включая
тренировки, готовит проекты документов об исполнении сделок;
е) способствует организации процесса закупок (аренды) оборудования и
расходных материалов для тренировок и других мероприятий;
ж) организовывает работу по созданию и принимает участие в
подготовке учебных пособий, интерактивных уроков и прочих видов учебнометодических материалов с учетом лучших международных практик по
соответствующей соревновательной компетенции;
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з) обеспечивает трансфер лучших международных практик подготовки
специалистов в Российской Федерации;
и) участвует в работе по аккредитации специализированных центров
компетенций;
к) участвует в процедуре сертификации экспертов по соответствующей
соревновательной компетенции.
14. Тренером является лицо, обладающее достаточными знаниями,
умениями и навыками в рамках определенной соревновательной компетенции,
осуществляющее проведение с конкурсантами Национальной сборной
тренировок.
Тренеры,
осуществляющие
тренировку
конкурсантов
Национальной сборной на регулярной основе, включаются в Национальную
сборную.
15. Конкурсантами Национальной сборной являются конкурсанты
расширенного и основного состава Национальной сборной.
16. Конкурсантом расширенного состава Национальной сборной
является член Национальной сборной, в отношении которого осуществляются
тренировки для его подготовки к участию в международных соревнованиях по
профессиональному мастерству в рамках определенной соревновательной
компетенции.
17. К кандидату в конкурсанты расширенного состава Национальной
сборной предъявляются следующие требования:
а) наличие гражданства Российской Федерации;
б) соответствие возрасту – в год проведения будущего международного
соревнования по профессиональному мастерству должен быть не старше
возраста, установленного для соревновательной компетенции, по которой
кандидат претендует войти в Национальную сборную, в соответствии с
требованиями международной организации, при участии которой
организуется такое соревнование;
в) участие кандидата в конкурсанты в течение 1 года до даты включения
кандидата в конкурсанты в расширенный состав Национальной сборной в
соревнованиях по профессиональному мастерству по стандартам
Ворлдскиллс, организованных Агентством по соревновательной компетенции
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из перечня международной организации, при участии которой организуются
международные соревнования по профессиональному мастерству;
г) наличие рекомендации на включение в расширенный состав
Национальной сборной в форме мотивированной пояснительной записки от
международного эксперта по соревновательной компетенции, по которой
кандидат претендует войти в расширенный состав Национальной сборной;
д) наличие устойчивого психического состояния – навыка успешного
преодоления отрицательных эмоционально-волевых состояний и их
регулирования в процессе соревновательной деятельности;
е) отсутствие медицинских противопоказаний к соревновательной
компетенции (профессии) по которой кандидат претендует войти в
расширенный состав Национальной сборной;
ж) наличие высоких нравственно-волевых качеств и патриотизма.
18. Победители (лица, занявшие первые места) российского финала
Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
Ворлдскиллс могут быть включены в расширенный состав Национальной
сборной без участия в соревнованиях, предусмотренных подпунктом «в»
пункта 17 настоящего положения, при условии их соответствия иным
требованиям к кандидатам в конкурсанты расширенного состава
Национальной сборной.
19. Лица, соответствующие требованиям пунктов 17-18 настоящего
положения и желающие войти в расширенный состав Национальной сборной
в качестве конкурсанта, направляют уполномоченному Агентством лицу,
данные которого публикуются на официальном сайте Агентства в сети
«Интернет» в разделе «Документы»:
а) оригинал подписанного заявления с просьбой о включении его в
Национальную сборную по форме, установленной в приложении № 1 к
настоящему положению;
б) оригинал заполненной анкеты по форме, установленной в приложении
№ 2 к настоящему положению;
в) оригинал подписанного договора об участии в Национальной сборной
Ворлдскиллс Россия по форме, размещенной на официальном сайте Агентства
в сети «Интернет» в разделе «Документы»;

Документ создан в электронной форме. № 01.02.2021-21 от 01.02.2021. Исполнитель: Сайдуллаева К.Е.
Страница 7 из 16. Страница создана: 02.04.2021 18:06

г) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
д) копию заграничного паспорта (при его наличии);
е) информацию о текущем месте учебы и (или) работы с указан ем адреса
образовательной организации и (или) работодателя.
20. Конкурсанты включаются в расширенный состав Национальной
сборной в соответствии с нормативами:
а) от 1 до 10 конкурсантов или команд (по соревновательным
компетенциям, по которым в соответствии с правилами проведения
международного
соревнования
по
профессиональному
мастерству
предусмотрено командное участие) по каждой соревновательной компетенции
или командной соревновательной компетенции соответственно, по которым
предусмотрено участие конкурсантов в возрасте старше 16 лет в соответствии
с требованиями международной организации, при участии которой
организуется такое соревнование;
б) от 1 до 3 конкурсантов или команд (по соревновательным
компетенциям, по которым в соответствии с правилами проведения
международного
соревнования
по
профессиональному
мастерству
предусмотрено командное участие) по каждой соревновательной компетенции
или командной соревновательной компетенции соответственно, по которым
предусмотрено участие конкурсантов в возрасте до 16 лет в соответствии с
требованиями международной организации, при участии которой
организуется такое соревнование, и участников по соревновательным
компетенциям будущего (FutureSkills-компетенциям).
21. Конкурсантом основного состава Национальной сборной является
член Национальной сборной, в отношении которого осуществляются
тренировки для его подготовки к участию в международных соревнованиях по
профессиональному мастерству в рамках определенной соревновательной
компетенции и который имеет право на участие в определенном
международном соревновании по профессиональному мастерству.
22. Выбор кандидата в конкурсанты основного состава Национальной
сборной осуществляется международным экспертом по соответствующей
соревновательной компетенции из числа конкурсантов расширенного состава
Национальной сборной на основании требований к участникам
международных соревнований, установленных в правилах проведения таких
соревнований, а также результатов тренировок (наличие положительной
динамики в результатах), с учетом состояния здоровья, психологических
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характеристик личности, степени мотивации участника на достижение
высокого результата.
23. В целях подготовки решения Агентства о включении конкурсанта в
основной состав Национальной сборной международный эксперт направляет
в Агентство мотивированную пояснительную записку с указанием данных
выбранных конкурсантов.
24. Конкурсанты включаются в расширенный и основной составы
Национальной сборной по соответствующей соревновательной компетенции
по решению Агентства.
25. В отношении каждого конкурсанта, включаемого в Национальную
сборную, определяется его принадлежность к субъекту Российской Федерации
по критерию места нахождения образовательной организации и/или
работодателя, в которых конкурсант осуществляет обучение и (или)
трудоустроен.
26. Принадлежность конкурсанта к субъекту Российской Федерации
может определяться отдельно на даты его включения в расширенный и
основной составы Национальной сборной.
27. По соревновательным компетенциям, по которым в соответствии с
правилами проведения международного соревнования по профессиональному
мастерству предусмотрено командное участие (командные соревновательные
компетенции), могут формироваться команды конкурсантов. Команды
конкурсантов формируются по решению Агентства.
28. Участие конкурсантов в Национальной сборной осуществляется на
основании договора об участии в Национальной сборной – гражданскоправового договора, который заключается между конкурсантом Национальной
сборной как добровольцем (волонтером) и Агентством как благополучателем
и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем
(волонтером) работ и (или) оказание им услуг в общественно полезных целях.
Договор об участии в Национальной сборной заключается по форме,
размещенной на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» в разделе
«Документы».
29. Официальным и техническим делегатами являются лица, которые
осуществляют представительство Агентства в международных организациях.
Техническому делегату могут быть предусмотрены ассистенты в соответствии
с требованиями международной организации, при участии которой
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организуется
мастерству.

международное

соревнование

по

профессиональному

30. Правила назначения официального, технического делегатов,
ассистентов технического делегата на указанные позиции, а также их
функциональные обязанности устанавливаются в положении о делегатах
Агентства, осуществляющих представительство в международных
организациях, утвержденном советом директоров Агентства.
31. Лидеры команд – члены Национальной сборной, осуществляющие
организационное и психологическое сопровождение конкурсантов во время
подготовки конкурсантов к участию в международном соревновании и во
время их участия в нем. Лидерам команды могут быть предусмотрены
ассистенты.
32. К кандидату в лидеры команды на дату включения его в
Национальную сборную предъявляются следующие требования:
а) наличие лидерских качеств и умения организовывать группы людей и
инфраструктуру;
б) владение
интервьюирования;

техниками

пассивного

и

активного

слушания,

в) владение навыками наблюдения, поиска проблемных ситуаций, их
фиксации и конструирования решений;
г) владение навыками планирования и рефлексии;
д) знание нормативных документов, регулирующих вопросы проведения
международных соревнований по профессиональному мастерству;
е) знание английского языка на уровне не ниже «B1» по стандарту оценки
уровня владения иностранным языком Common European Framework of
Reference;
ж) наличие высоких нравственно-волевых качеств и патриотизма.
33. Международные эксперты, тренеры, осуществляющие тренировку
конкурсантов на регулярной основе, лидеры команд, их ассистенты и
ассистенты технического делегата включаются в Национальную сборную по
решению Агентства на основании их личного заявления.
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34. Член Национальной сборной (за исключением официального
делегата, технического делегата и его ассистентов) может быть исключен из
Национальной сборной при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) наличие письменного заявления члена Национальной сборной об
исключении его из Национальной сборной;
б) наличие медицинских противопоказаний к участию в
соревновательной компетенции (профессии) по которой кандидат включен в
состав Национальной сборной, а также к тренировкам или участию в
международном соревновании по профессиональному мастерству;
в) невозможность участия в тренировках и (или) в международных
соревнованиях по профессиональному мастерству по любой причине (для
конкурсантов), невозможность осуществление деятельности по любой
причине (для международного эксперта, тренера, лидеров команд, ассистентов
лидеров команд);
г) неудовлетворительные результаты тренировок (для конкурсантов),
неудовлетворительные результаты деятельности (для международного
эксперта, тренера, лидеров команд, ассистентов лидеров команд);
д) установления факта предоставления недостоверных сведений при
подаче заявления с просьбой о включении его в Национальную сборную;
е) утрата гражданства Российской Федерации (для конкурсантов);
ж) совершение действий, порочащих деловую репутацию Агентства;
з) прекращение действия (расторжение) договора об участии в
Национальной сборной по любому основанию.
35. Члены Национальной сборной исключаются из Национальной
сборной по решению Агентства.
36. Решения Агентства о включении конкурсанта в Национальную
сборную и исключению его из Национальной сборной доводятся до сведения
такого конкурсанта в порядке, предусмотренном договором с ним. Указанные
сведения могут быть опубликованы с согласия конкурсанта на официальном
сайте Агентства в сети «Интернет» в разделе «Документы» не позднее 10 дней
после даты их принятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОК И УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ

III.

37. Тренировками являются организованные с участием Агентства
мероприятия по теоретической, прикладной, физической и психологической
подготовке конкурсантов Национальной сборной к участию в международных
соревнованиях по профессиональному мастерству.
38. Тренировки осуществляются на основании программы подготовки
Национальной сборной, планов подготовки по соревновательным
компетенциям и (или) индивидуальным планам подготовки конкурсантов
Национальной сборной, учитывающим опыт реализации лучших мировых
практик.
39. Планы подготовки по соревновательным компетенциям и (или)
индивидуальные планы подготовки конкурсантов Национальной сборной
разрабатываются международными экспертами по соответствующей
соревновательной компетенции. Указанные планы, а также изменения в них
утверждаются Агентством.
40. Тренировки могут проводиться на территории Российской
Федерации, а также на территории других государств.
41. В целях обеспечения участия конкурсантов в тренировках и (или) в
международных соревнованиях по профессиональному мастерству
Агентством могут привлекаться международные и иностранные эксперты,
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, тренеры по физической
подготовке, преподаватели иностранных языков, инструкторы в областях,
связанных с формированием у конкурсантов морально-волевых качеств,
необходимых для успешного выступления на международных соревнованиях,
а также вспомогательный персонал – специалисты по спортивному питанию,
диетологи, медицинские работники, физиологи, массажисты, стилисты и
прочие специалисты, способствующие достижению установленных целей
подготовки и (или) участия в международных соревнованиях по
профессиональному мастерству конкурсантов Национальной сборной.
42. Несовершеннолетние конкурсанты Национальной сборной
допускаются к тренировкам и (или) международным соревнованиям по
профессиональному мастерству в присутствии сопровождающего лица,
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определенного законным представителем несовершеннолетнего конкурсанта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
43. Участие членов Национальной сборной в международных
соревнованиях по профессиональному мастерству осуществляется в
соответствии с применимым законодательством Российской Федерации и
законодательством принимающей страны - организатора чемпионата, правил
международного соревнования по профессиональному мастерству.
44. Конкурсанты
Национальной
сборной,
завершившие
соревновательную карьеру, могут привлекаться Агентством для участия в
тренировках в качестве международных экспертов или тренеров.
45. Вопросы о сохранении сведений, которые стали известны члену
Национальной сборной в связи с участием в ней, регулируются соглашением
об установлении режима конфиденциальности.
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Приложение № 1
к Положению о Национальной сборной Российской
Федерации по профессиональному мастерству для
участия в международных чемпионатах

Генеральному директору
Автономной некоммерческой организации
«Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
Р.Н. Уразову
От
(ФИО)

Паспорт
(серия и номер)

Проживающего (ей) по адресу:

Заявление
Прошу включить меня в состав Национальной сборной Российской
Федерации
по
профессиональному
мастерству
по
компетенции
«_______________________________________________».
С Положением о Национальной сборной (далее – Положение) и
Приложениями к нему ознакомлен (а), возражений не имею.
Приложения:
 оригинал заполненной анкеты по форме, установленной в приложении № 2 к
настоящему положению;
 оригинал подписанного договора об участии в Национальной сборной
Ворлдскиллс Россия по форме, размещенной на официальном сайте Агентства
в сети «Интернет» в разделе «Документы»;
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 копию заграничного паспорта (при его наличии);
 информацию о текущем месте учебы и/или работы с указан ем адреса
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образовательной организации и/или работодателя;

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 Российской
Федерации по профессиональному мастерству для
участия в международных чемпионатах
АНКЕТА ЧЛЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ
Компетенция:
ФИО:
Дата рождения:
Пол:
Размер футболки:
Размер брюк:
Уровень владения английским языком:
Регион:
Город:
Индекс:
Регистрация:
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
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Набранный
балл

Место в
общем
зачете

