
  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОРМИРОВАНИИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

 
1.1. Положение о сборной команде Санкт-Петербурга «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) для представления Санкт-Петербурга  
на соревнованиях по профессиональному мастерству, проводимых  
по стандартам Ворлдскиллс (далее – Положение), разработано на основании 
регламентирующих документов Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(далее – Союз).  

1.2. Настоящее Положение определяет цели формирования и деятельности 
сборной команды Санкт-Петербурга «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) (далее – сборная Санкт-Петербурга) для представления Санкт-
Петербурга на соревнованиях по профессиональному мастерству «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), проводимых по стандартам WorldSkills 
Russia, и является официальным документом, регламентирующим принципы 
формирования списочного состава кандидатов в сборную Санкт-Петербурга  
по профессиональному мастерству, процесс подготовки и участия сборной  
Санкт-Петербурга в соревнованиях  по профессиональному мастерству, а также 
права и обязанности конкурсантов, экспертов, тренеров, наставников и других 
участников соревнований, выступающих за сборную Санкт-Петербурга.  

1.3. Сборной командой Санкт-Петербурга является коллектив, 
объединяющий экспертов, тренеров, конкурсантов и других участников, 
формируемый в целях подготовки к Отборочным соревнованиям на право 
участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) (далее – Финал). 

1.4. Список расширенного состава сборной команды Санкт-Петербурга 
ежегодно формируется Региональным координационным центром Движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге  
(далее – РКЦ) по итогам Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге (далее – РЧ СПб) в текущем 
чемпионатном периоде, а также результативности участия в других 
соревнованиях по стандартам WorldSkills, с учетом мнения экспертного 
сообщества, включающего главных экспертов, независимых экспертов, 
экспертов, тренеров и наставников, под руководством которых конкурсанты 
достигли наиболее высоких результатов, по двум возрастным категориям  
(16 лет и моложе – возрастная группа «Юниоры», 16 - 22 года – основная 
возрастная группа). Включение дополнительных участников по какой-либо 
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компетенции в расширенный состав сборной Санкт-Петербурга производится  
на основании отдельного Положения по данной компетенции. Отдельное 
Положение подлежит обязательному согласованию с Техническим 
департаментом Союза ВСР. 

1.5. Списки расширенного и основного составов сборной команды  
Санкт-Петербурга готовит РКЦ и утверждает Комитет по образованию. 

1.6. Кандидатуры конкурсантов, входящих в расширенный состав сборной 
Санкт-Петербурга, по итогам участия в тренингах и стажировках, в том числе  
на базовых предприятиях, за границей в профильных центрах подготовки, 
Отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2020 года, рассматриваются экспертным сообществом для принятия решения  
о включении в основной состав сборной города с целью участия в Финале. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСШИРЕННОГО 

СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

2.1. Основной целью формирования и деятельности сборной  
Санкт-Петербурга является повышение престижа региональной системы 
профессионального образования посредством ее представления на 
соревнованиях по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), проводимых по стандартам WorldSkills Russia различных 
уровней. 

2.2. Задачи:  
2.2.1. Формирование лучших практик подготовки участников сборной  

Санкт-Петербурга с целью трансляции в региональной системе подготовки 
кадров; 

2.2.2. Создание системы подготовки конкурсантов для достижения 
высоких результатов на чемпионатах последующих уровней; 

2.2.3. Подготовка и определение лучших конкурсантов по каждой 
компетенции для формирования основного состава сборной команды  
Санкт-Петербурга. 

 
Ш. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСШИРЕННОГО СОСТАВА 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

3.1.  Состав сборной Санкт-Петербурга (расширенный и основной) 
формируется из конкурсантов, тренеров, экспертов, экспертов-компатриотов, 
других участников (специалист, лидер команды, психолог, медицинский 
персонал  
и др.). 

3.2.  В список расширенного состава сборной команды Санкт-Петербурга 
могут быть включены граждане Российской Федерации (16 лет и моложе  
– возрастная группа «Юниоры», 16 - 22 года – основная возрастная группа), 
показавшие в течение предшествующего периода результаты, занесенные  
в информационную систему чемпионатов (CIS). 
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3.3. В расширенный состав сборной команды Санкт-Петербурга по всем 
компетенциям включаются два участника из числа победителей и призеров  
РЧ СПб текущего чемпионатного периода в соответствии со шкалой баллов  
по каждой компетенции. 

3.4.  Возможно включение в состав сборной Санкт-Петербурга третьего 
участника рейтинга медального зачета по обоснованному представлению 
экспертного сообщества, согласованного с РКЦ. 

3.5.  По основной возрастной группе допускается включение в состав 
сборной Санкт-Петербурга участников региональных чемпионатов прошлых лет, 
прошедших отбор, организованный экспертным сообществом, и имеющих 
результаты, занесенные в информационную систему чемпионатов (CIS), в том 
числе победители и призеры региональных чемпионатов, не получившие 
призовые места, а также не завоевавшие медали за профессионализм  
в Финалах Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

3.6.  Не допускается включение в состав сборной Санкт-Петербурга 
победителей и призеров Финалов Национальных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

3.7.  Возраст конкурсантов основной возрастной группы и возрастной 
группы «Юниоры» сборной команды в год проведения Финала должен быть  
не старше возраста, установленного для каждой компетенции, в соответствии  
с требованиями WorldSkills Russia.  

3.8.  Тренеры, эксперты включаются в состав сборной Санкт-Петербурга  
по представлению регионального главного эксперта или регионального 
менеджера компетенции, согласованного с экспертным сообществом из числа 
экспертов, имеющих опыт работы, высокую квалификацию, практические 
навыки, опыт подготовки конкурсантов, владеющих знанием стандартов 
WorldSkills Russia. 

3.9.  Возможно включение в состав сборной Санкт-Петербурга нескольких 
тренеров по одной компетенции для отработки различных модулей конкурсных 
заданий. 

3.10.  Другие участники (тим-лидеры, психологи, наставники) включаются 
в состав сборной Санкт-Петербурга по представлению РКЦ. 

3.11.  Включение конкурсанта и эксперта в расширенный состав сборной 
команды Санкт-Петербурга согласуется с руководителем организации, которую  
они представляют.  

3.12.  В случае форс-мажорных обстоятельств (выявление заболевания 
и/или травмы, ограничивающих возможность участия, низкая мотивация  
на достижение высокого результата и др.) участник из основного состава 
сборной Санкт-Петербурга может быть заменен на участника из расширенного 
состава сборной, что предполагает участие в тренировочных мероприятий всех 
участников расширенного состава после формирования основного состава. 

3.13.  Член сборной Санкт-Петербурга может быть исключен из состава 
сборной при наличии хотя бы одного из следующих оснований:  
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3.13.1. Наличие письменного заявления члена сборной Санкт-Петербурга  
об исключении его из состава сборной; 

3.13.2. Систематическое (более 2 раз) невыполнение планов подготовки  
по компетенциям и/или индивидуальных планов подготовки (в том числе, 
отсутствие прогресса в индивидуальных показателях результата); 

3.13.3. 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 соревнованиях; 

3.13.4. Не предоставление в установленный срок запрашиваемых 
сведений или информации, необходимой для организации мероприятий в 
соответствии  
с целями и задачами, стоящими перед сборной Санкт-Петербурга; 

3.13.5. Нарушение членом сборной правил проведения соревнований  
и Кодекса этики. 

3.14.  При наличии хотя бы одного из оснований, перечисленных  
в п. 3.13 настоящего положения, эксперт компетенции предоставляет 
информацию руководителю учреждения, главному эксперту и/или 
региональному менеджеру компетенции, которые направляют в адрес РКЦ 
служебные записки  
об исключении конкурсанта из состава сборной Санкт-Петербурга с указанием 
конкретного основания для такого решения. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Тренировочный процесс представляет собой единый комплекс 

мероприятий, направленный на подготовку конкурсантов, их воспитание  
и повышение профессиональных и надпрофессиональных навыков. 
Тренировочный процесс включает в себя теоретическую, профессионально-
прикладную, физическую, тактическую и психологическую подготовку, а также 
проведение имитаций чемпионата по стандартам WorldSkills Russia 
выполнением конкурсантами конкурсного задания в условиях максимально 
приближенных  
к условиям реального чемпионата. 

4.2.  Эксперт и тренер разрабатывают План подготовки по компетенции  
(далее – План) – программу профессиональных тренировок, включающую 
комплекс мероприятий, нацеленных на максимально эффективную подготовку 
конкурсанта, с учетом его физических и психологических особенностей.  

4.3.  В тренировочном процессе задействуются методы, оборудование  
и инструменты, способствующие развитию способностей, знаний и навыков, 
необходимых для успешных выступлений на чемпионатах, учитывающих опыт 
реализации лучших практик по соответствующим компетенциям.  

4.4.  Тренировочные мероприятия предполагают решение следующих 
задач:  

4.4.1. Формирование мотивации к регулярным занятиям, направленным  
на совершенствование и развитие профессиональных навыков;  
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4.4.2. Выполнение конкурсантами правил охраны труда и техники 
безопасности;  

4.4.3. Овладения методами определения, анализа и корректировки уровня 
профессиональной подготовки;  

4.4.4. Получения конкурсантами знаний в профессиональной области;  
4.4.5. Освоение правил отборочных соревнований и национальных 

чемпионатов;  
4.4.6. Изучение истории компетенции и опыта конкурсантов прошлых 

лет;  
4.4.7. Систематическое повышение профессионального мастерства за счет 

овладения техническим и тактическим навыками во время регулярных 
тренировочных мероприятий и участия в тренировках;  

4.4.8. Воспитание морально-волевых качеств, общекультурных 
ценностей;  

4.4.9. Подготовка из числа конкурсантов сборной тренеров и экспертов  
по соответствующей компетенции.  

4.5. Рекомендуется включить в План выезды в другие регионы 
Российской Федерации для участия «вне зачета» в Региональных чемпионатах,  
а также зарубежные стажировки в профильных учебных центрах  
и на предприятиях.  

4.6. К тренировочным мероприятиям сборной могут привлекаться 
Международные эксперты, тренеры Национальной сборной, специалисты 
секторов экономики России, тренеры и преподаватели учебных заведений, 
обладающие необходимым опытом и знаниями в определенных компетенциях, 
психологи, специалисты по командообразованию, аналитики, тренеры  
по физической подготовке, специалисты в областях, связанных с 
формированием у членов сборной определенных морально-волевых качеств, 
необходимых  
для успешного выступления на Отборочных соревнованиях и Национальном 
чемпионате и прочие лица, способствующие достижению установленных целей 
подготовки сборной. 

4.7. В тренировочном процессе необходимо использовать методы, 
оборудование и инструменты, способствующие развитию способностей, знаний 
и навыков, необходимых для успешных выступлений на чемпионатах 
следующих уровней, знакомить с лучшими мировыми практиками  
по соответствующим компетенциям. 

4.8. В ходе тренировочных мероприятий необходимо сформировать  
у конкурсанта мотивацию к регулярным занятиям, морально-волевые качества  
и общекультурные ценности. 

4.9. Несовершеннолетние конкурсанты допускаются к тренировочным  
и соревновательным мероприятиям в присутствии сопровождающего, 
ответственного за жизнь и здоровье конкурсанта. Роль сопровождающего,  
в том числе, может выполнять эксперт и/или тренер.  

4.10. Выбор кандидата для участия в Национальном чемпионате 
(основного состава сборной) производится решением экспертного сообщества  
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из действующего расширенного состава 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 членом сборной 
требований данного Положения. Для формирования состава участников на 
конкретный Национальный чемпионат, эксперты направляют служебные 
записки на имя руководителя РКЦ с указанием выбранных для участия в 
данном чемпионате членов сборной по своим компетенциям с подробным 
обоснованием сделанного выбора.  

4.11. После выбора основного состава сборной на Национальный 
чемпионат эксперты, тренеры организовывают для участников сборной 
команды по компетенциям тренировки, отличные по интенсивности и 
содержанию  
от тренировок конкурсантов расширенного состава сборной с целью 
осуществления специальной подготовки основного состава к Национальному 
чемпионату с учетом его специфики. 

4.12. РКЦ может способствовать освещению в средствах массовой 
информации тренировочного процесса, тренировочных мероприятий  
и соревнований с участием членов сборной.  

4.13. Главный региональный эксперт организует работу участника 
сборной по компетенции, контролирует тренировочный процесс и несет 
персональную ответственность перед РКЦ за его качество.  

 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ  

КОМАНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

5.1. Член сборной вправе:  
5.1.1. Обращаться в РКЦ за разъяснениями по вопросам, связанным  

с участием в сборной;  
5.1.2. Предоставлять РКЦ согласие на обработку персональных данных  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и свои 
персональные данные, необходимые для участия в качестве члена сборной;  

5.1.3. Получать организационное и методическое содействие от РКЦ  
при исполнении членом сборной своих обязательств;  

5.1.4. При необходимости участвовать в разработке индивидуальных 
планов подготовки конкурсантов сборной, а также других материалов, 
имеющих непосредственное отношение к его подготовке;  

5.1.5. Принимать участие в тренировочном процессе, а в случае 
утверждения участника членом основного состава сборной, то в Национальном 
чемпионате в порядке, предусмотренном настоящим Положением и правилами 
проведения Национального чемпионата.  
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5.2. Член сборной обязан:  
5.2.1. Приложить все свои усилия, навыки, мастерство и волю  

для достижения максимального результата в тренировочном процессе,  
на Отборочных соревнованиях и на Финале Национального чемпионата;  

5.2.2. Представлять Санкт-Петербург в составе сборной по своей 
компетенции на Отборочных соревнованиях и в Финале Национального 
чемпионата, в случае принятия решения о необходимости его участия  
в определенном мероприятии;  

5.2.3. Выполнять планы подготовки по компетенциям, индивидуальные 
планы подготовки (при их наличии) и требования, изложенные в других 
материалах, имеющих непосредственное отношение к подготовке конкурсантов 
сборной;  

5.2.4. Соблюдать маршруты и график следования к месту проведения 
тренировочных мероприятий и международных соревнований;  

5.2.5. Неукоснительно соблюдать законодательство Российской 
Федерации, стран по месту своего нахождения в составе сборной, требования 
настоящего Положения, планов подготовки по компетенциям и 
индивидуальных планов подготовки (при наличии), правил внутреннего 
распорядка мест своего пребывания в составе сборной (гостиниц, спортивных 
комплексов и т.п.);  

5.2.6. В установленные сроки проходить медицинские осмотры;  
5.2.7. В случае выявления заболевания и/или травмы, ограничивающих 

возможность участия в тренировочном процессе и/или соревнованиях, 
незамедлительно уведомлять об этом РКЦ;  

5.2.8. В случае невозможности участия в тренировочных мероприятиях  
и соревнованиях, незамедлительно сообщать об этом РКЦ;  

5.2.9. В случае изменения своей контактной информации (фамилии, 
адреса проживания, номера телефона и т.д.) в 5-дневный срок письменно 
уведомить  
об этом РКЦ;  

5.2.10. Не предпринимать каких-либо действий, ведущих к затруднению 
или невозможности исполнения членом сборной своих обязательств;  

5.2.11. Участвовать в мероприятиях, направленных на популяризацию 
профессионального образования в России;  

5.2.12. Доброжелательно и уважительно относиться к другим участникам 
тренировочного процесса, не нарушать Кодекс этики и не совершать иных 
поступков, не совместимых с высоким статусом члена сборной  
Санкт-Петербурга.  

 
VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО СОСТАВА 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

6.1. Основной состав сборной команды Санкт-Петербурга по обеим 
возрастным линейкам (юниорская и основная) утверждается не менее чем  
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за 14 дней до начала проведения Отборочных соревнований на право участия  
в Финале.  

6.2. При формировании основного состава учитываются результаты, 
достигнутые конкурсантом в соответствии с Планом подготовки, мнение 
экспертов и тренеров, участвовавших в подготовке конкурсанта, Регионального 
координационного центра Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).  

6.3. При невозможности сделать объективный выбор между несколькими 
конкурсантами по одной компетенции могут проводиться дополнительные 
отборочные соревнования (испытания) с оценкой на бумажных бланках  
без использования системы оценок CIS по согласованию с Региональным 
координационным центром Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Санкт-Петербурге. При наличии у конкурсантов одинакового 
количества показателей (результатов), преимущественное право имеет  
тот конкурсант, который показал лучший результат на Региональном 
чемпионате. 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Все члены расширенного и основного состава сборной команды  

Санкт-Петербурга в своей деятельности должны руководствоваться 
следующими принципами: 

7.1.1. Уважение ко всем членам сборной команды и другим лицам, 
вовлеченным в ее деятельность; 

7.1.2. Объективность в оценке профессиональной, физической  
и психологической подготовки конкурсантов; 

7.1.3. Любые противоречия, претензии и разногласия (споры), связанные  
с применением и исполнением настоящего Положения, стороны спора 
урегулируют путем переговоров.  

7.2. Настоящее Положение разработано на текущий чемпионатный 
период, по истечении которого должно быть переработано. 

 
 


