Как стать участником движения
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
в Московской области?

1. Кто может стать участником Чемпионата?
Участниками могут стать:
• студенты профессиональных образовательных организаций (не являющихся структурными подразделениями образовательных организаций высшего образования федерального уровня),
• студенты образовательных организаций высшего образования (по компетенциям, не
представленным на Национальном Межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия),
• молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой
деятельности в возрасте от 16 до 22 лет (при условии, что на момент проведения Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) конкурсанту не исполнится 23 года),
• школьники в возрасте от 14 до 16 лет (не старше 16 лет на год проведения чемпионата).

2. Где можно ознакомиться с документацией
Чемпионатов?
С документацией Чемпионатов можно ознакомиться на официальном сайте
РКЦ Московской области по ссылке worldskillsmo.ru

3. Что такое техническая документация?
Техническая документация – это пример конкурсной документации по компетенции Чемпионата, который можно использовать для подготовки конкурсантов. С технической документацией по компетенциям можно ознакомиться на сайте РКЦ Московской области в
разделе «Соревнования».

4. Какие существуют этапы проведения Чемпионатов?
Чемпионатный цикл включает в себя следующие этапы:
• внутренний отборочный этап на базе образовательных организаций Московской области;
• отборочный этап к Региональному чемпионату на базе ответственных площадок по
компетенциям, МЦК, СЦК, РЦК;
• Региональный чемпионат;
• Отборочные соревнования к Финалу Национального чемпионата;
• Финал Национального чемпионата;
• Мировой чемпионат.

5. Можно ли участвовать в нескольких компетенциях
одновременно?
Одновременное участие конкурсанта/команды и эксперта в нескольких компетенциях
невозможно по условиям проведения чемпионатов WorldSkills.

6. Где проходят соревнования по компетенциям
Чемпионата?
Соревнования Чемпионата проходят на ответственных площадках по компетенциям, а также на базе МЦК, СЦК, РЦК. Площадки утверждаются ежегодно. Информация о площадках
размещается на сайте РКЦ Московской области. С информацией о площадках Чемпионата
2018 года можно ознакомиться на сайте в разделе worldskillsmo.ru/iv_open_2018.

7. Как подать заявку для участия в Чемпионате?
Для участия в Чемпионате по выбранным компетенциям организация-участник не позднее установленной РКЦ Московской области даты направляет заявку для регистрации
своих конкурсантов и экспертов по форме указанной на сайте РКЦ Московской области
worldskillsmo.ru. В рамках подготовительного этапа проведения Чемпионата РКЦ Московской области проводит регистрацию заявок и компетенций от каждой организации-участника. Заявка должна содержать основные контактные данные конкурсантов и экспертов.
По одной компетенции одна организация может зарегистрировать одну заявку в статусе
«В конкурсе».
Подробная информация о процедуре подачи заявок размещается за месяц до начала первого этапа Чемпионата на сайте РКЦ Московской области.

8. Что обязательно необходимо сделать участнику
и эксперту до начала Чемпионата?
•
•
•
•
•

проверить свои данные в системе сквозного мониторинга (esim.worldskills.ru);
скачать с сайта РКЦ Московской области (worldskillsmo.ru) всю документацию по организации соревнований и ознакомится с ней;
ознакомиться с Кодексом этики;
изучить Регламент проведения соревнований, Техническое описание и другую официальную документацию соревнований;
выполнить обязанности, которые необходимо выполнить до начала Регионального
чемпионата, согласно Регламенту, Техническому описанию и другой официальной документации соревнований.

9. Могут ли принимать участие в Чемпионате
представители других регионов или стран?
Да, могут, если Чемпионат носит статус «Открытый». Конкурсанты из других регионов РФ
или стран могут принимать участие в Чемпионате в статусе «Вне конкурса» при наличии
свободных квот.

