
СОГЛАСОВАНО 

Региональный эксперт 

«WorldSkillsRussia – Забайкальский край» 

по компетенции Веб-разработка 

_______________Н.В.Ленская 

«___»____________2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ  

«Забайкальский горный 

колледж имени М.И. 

Агошкова» 

______________Н.В. Зыков 

«___»____________2018 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении отборочных соревнований в 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

 

для участия в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Забайкальского края 

 

по компетенции 

WEB-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г.  



 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирую-

щих документов WorldSkillsRussia (далее - WSR). 

1.2. Область применения: 

1.2.1. Настоящее Положение определяет регламент, организацию и про-

ведение отборочных соревнований в ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» (далее - Соревнования) по компетенции Веб-разра-

ботка. 

1.2.2. Организатором отборочных Соревнований является ГПОУ «За-

байкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее Колледж). 

1.3. Базовые принципы отборочных соревнований: 

1.3.1. Основными ценностями Соревнований являются: целостность, 

прозрачность, справедливость, партнерство, инновации. 

1.3.2. Соблюдение ценностей Соревнований обеспечивается следую-

щими обязательными условиями: 

 использование передовых профессиональных технологий, учебно-ме-

тодических материалов; 

 обеспечение оргкомитетом Соревнований принципа «невмешатель-

ства» в процессы выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны 

третьих лиц; 

 равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. студентов, а также определение участника II Регионального Чемпи-

оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - Забайкальского края 

2018 год по компетенции Веб-разработка. 

2.2. Основные задачи Соревнований: 

 поднятие квалификации IT-специалистов на уровень мировых стан-

дартов; 



 

 

 создание условий для модернизации профессиональных стандартов и 

стандартов подготовки программистов в соответствии с международными тре-

бованиями; 

 создание сетевой технологической, методической и организационной 

инфраструктуры по отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по 

компетенции Веб-разработка. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.  Организатором отборочных соревнований по компетенции Веб-раз-

работка является Колледж. 

3.2. Условия проведения отборочных Соревнований: 

3.2.1. Организатор предоставляет площадку для проведения Соревнований: 

 помещение для проведения Соревнований; 

 технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов 

Соревнований. 

3.2.2. Участники используют оборудование и материалы согласно утвер-

жденному Инфраструктурному листу по компетенции (Приложение 1). 

3.2.3. За две недели до начала Соревнований, участники знакомятся с насто-

ящим Положением, сроками и условиями проведения. 

3.3. Эксперты соревнований:  

3.3.1. Региональный эксперт по компетенции «Web-дизайн и разработка» 

Ленская Наталья Витальевна, преподаватель ГПОУ «ЗабГК имени М.И.Агош-

кова», адрес электронной почты:  zlatavlasova78@mail.ru;  тел. рабочий: 

8(3022)41-67-00; тел. моб. +7-964-461-01-29. 

3.3.2. Эксперты по компетенции Веб-разработка от Колледжа: 

Медведкова Юлия Константиновна, заведующия кафедрой инеформа-

ционных технологий и экономики, заместитель главного эксперта. 



 

 

Тегляева Елена Семеновна, преподаватель, ответственный за специаль-

ность Программирование в компьютерных системах. 

Трофимов Никита Сергеевич, заведующий лабораторией информацион-

ных технологий. 

3.4. Эксперты являются членами жюри отборочных Соревнований. 

3.5. Информационное сопровождение Соревнований: 

Организатор Соревнований предоставляет информацию для освещения 

процесса проведения отборочных Соревнований на сайте  www.zabgc.ru  

(анонс Соревнований, Положение об отборочных соревнованиях с приложе-

ниями, итоги соревнований). 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.4. Финансирование отборочных соревнований «Молодые профессио-

налы» (WorldSkillsRussia) в Колледже по компетенции Веб-разработка осу-

ществляется за счет средств организатора (расходы по подготовке, организа-

ции и проведению мероприятий Соревнований) (Приложение 3). 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Сроки проведения Соревнований: 22, 23, 24 октября 2018 года (22 

октября начало Соревнований, 22-24 октября – соревновательная 

часть, 24 октября – завершение Соревнований): 

5.2. Место проведения Соревнований по компетенции: ГПОУ «ЗабГК 

им. М.И. Агошкова», г.Чита, ул.Баргузинская, 41, ауд. 209, 221. 

5.3. Правила и нормы техники безопасности 

5.3.1. Все участники и эксперты Соревнований должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ) 

(Приложение 4), принятые в Российской Федерации. 

5.4. Участники 

http://www.zabgc.ru/


 

 

5.4.1. В Соревнованиях принимают участие студенты и выпускники 

Колледжа специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных систе-

мах в возрасте от 18 до 22 лет. 

5.4.2. Количество участников по компетенции Веб-разработка – 6 чело-

век. 

5.4.3. В соответствии с правилами WSR, в Соревнованиях, а далее в Ре-

гиональном чемпионате, принимают участие конкурсанты в возрасте от 18 до 

22 лет (на год проведения чемпионата). 

5.5. Подготовка к Соревнованиям: 

5.5.1. Перед отборочными Соревнованиями участники должны подать 

заявку на участие в Соревнованиях до 15 октября текущего года. 

5.5.2. После направления заявки (Приложение 5) Участникам предостав-

ляется комплект учебно-методических материалов для подготовки к соревно-

ваниям по компетенции Веб разработка. 

5.6. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания: 

 в присутствии Экспертов Участники могут ознакомиться с оборудо-

ванием, инструментами и материалами, используемыми на отборочных Сорев-

нованиях, согласно инфраструктурному листу; 

 Участники должны подготовить собственное рабочее место, провести 

проверку и подготовку оборудования; 

 использование не заявленного в инфраструктурном листе оборудова-

ния - запрещено; 

 предоставление конкурсного места Участникам отборочных соревно-

ваний производится методом жеребьевки в первый день Соревнований. 

5.7. Выполнение конкурсных заданий Участниками 



 

 

5.7.1. Конкурсное задание выполняется сессиями согласно конкурсного 

задания. Все требования, прописанные в конкурсном задании, инфраструктур-

ном листе, правилах по охране труда, критериях оценивания являются обяза-

тельными для всех Участников и Экспертов по компетенции Веб разработка. 

5.7.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного за-

дания дает Главный региональный Эксперт по компетенции. 

5.7.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может об-

щаться только с Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с тре-

тьими лицами запрещено. 

5.7.4. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или от-

казе от соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных предста-

вителей оргкомитета, или пагубно влияющие собственным поведением на 

проведение Чемпионата по решению представителя от оргкомитета и Глав-

ного регионального Эксперта, могут быть исключены из участия в Соревнова-

ниях. 

5.7.5. Факт несоблюдения Участником указаний или инструкций ОТ и 

ТБ влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания. 

5.7.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может при-

вести к временному или полному исключению Участника из Соревнований. 

5.7.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудо-

вание, должны быть оставлены участниками чистыми. 

6. ДОПУСК НА ПЛОЩАДКУ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Допуск на площадку 

6.1.1. Организаторы, представитель РКЦ имеют доступ на площадку от-

борочных Соревнований в любое время. 

6.1.2. Члены оргкомитета не имеют права общаться с участниками Со-

ревнований, кроме случаев, когда их сопровождает Главный Эксперт. 

6.2. Фото и видео съемка 



 

 

6.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до начала Соревнований за-

прещена. 

6.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения отбо-

рочных Соревнований должна быть одобрена Экспертом Соревнований. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

7.1.  Критерии оценки 

7.1.1. Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляют Экс-

перты в полном составе с применением оценочных листов (Приложение 6). 

7.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с 

процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Ли-

стах оценки конкурсных работ по компетенции (конкурсное задание). 

7.1.3. Общий вес критериев – 100 баллов (за исключением отдельных 

случаев). 

7.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных 

работ. 

7.1.5. В случае, если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть 

Задания, количество баллов, присужденные Экспертами, будет равно 

нулю. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Итоги отборочных Соревнований. 

8.1.1. Итоги Соревнований оформляются протоколом решения Эксперта 

(Приложение 6А-Приложение 6Е). К оригиналу прилагается сводная ведо-

мость оценок (Приложение 7), подписанная всеми членами жюри. 

8.1.2. По итогам Соревнований присуждаются 1, 2, 3  место. 

8.1.3. Все Участники и эксперты получают Сертификат участия в отбо-

рочных Соревнованиях. Победители получают дипломы. 

8.1.4. Поздравление победителей осуществляются организатором и 

главным региональным Экспертом WSR по компетенции Веб разработка. 

8.1.5. Победители отборочных Соревнований, занявшие 1, 2 место, ста-

новятся участниками  регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Забайкальского края по компетенции Веб разработка. 



 

 

 

Подготовили: 

Заместитель главного эксперта, 

преподаватель:                                                                               

Медведкова Ю.К. 

 

 

И.О. зам. директора по УР Зайцева Т.Ю. 

 

Согласовано: 

Главный эксперт, 

зам. директора по УР 

 

 

 

Ленская Н.В. 

 


