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Порядок проведения IV Республиканского конкурса профессионального мастерства
«WorldSkills Belarus 2020»
Цель проведения: повышение статуса и качества профессионально-технического, среднего специального,
высшего образования в Республике Беларусь, совершенствование системы профессиональной ориентации среди
молодежи, повышение престижа профессий рабочих, привлечение молодежи в производственный сектор экономики,
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и высокотехнологичного оборудования.
Задачи проведения:
1. Внедрение в систему образования Республики Беларусь передового международного опыта подготовки кадров;
2. Совершенствование содержания образовательных программ на основе мировых стандартов;
3. Мотивация молодежи к непрерывному профессиональному совершенствованию и достижению
профессиональной компетентности мирового уровня;
4. Совершенствование системы профессиональной ориентации;
5. Выявление талантливой молодежи и создание условий для развития ее творческих способностей;
6. Создание условий для реализации и развития творческих способностей педагогических работников;
7. Повышение профессионального уровня рабочих (служащих) и специалистов;
8. Формирование республиканской команды и подготовка ее к участию в международных соревнованиях;
9. Развитие международного сотрудничества путем проведение Открытого чемпионата среди стран-партнеров
WorldSkills Belarus.
Этапы проведения: первичный, региональный, республиканский.
Сроки проведения: регионального этапа-до 10 марта 2020 года, республиканского этапа - 19-22 мая 2020 года (г.
Минск).

Участники республиканского конкурса: рабочие (служащие), специалисты, лица, обучающиеся в учреждениях
образования, в возрасте до 21 года на дату регистрации участника для прохождения республиканского конкурса
(по отдельным компетенциям - до 24 лет на дату регистрации участника для прохождения республиканского
конкурса), подтвержденного документом, удостоверяющим личность, обладающие необходимыми знаниями, умениями
и практическим опытом для выполнения конкурсного задания по соответствующей компетенции.
Для участия в соответствующем этапе республиканского конкурса каждого участника сопровождает эксперт по
определенной компетенции, назначаемый руководителем учреждения образования, другой организации, оргкомитетом
регионального этапа республиканского конкурса.
Каждую региональную команду, прибывшую на заключительный этап республиканского конкурса,
сопровождают лидер региональной команды.
Эксперты республиканского конкурса. До начала соответствующего этапа республиканского конкурса
эксперты обязаны:
изучить конкурсную документацию;
принять участие в обучении (инструктажах) экспертов по соответствующим компетенциям перед началом этапа
республиканского конкурса, проводимом главным экспертом по компетенции;
проверить рабочие места участников, инструментальные ящики, наличие и готовность оборудования,
инструментов, материалов для соответствующего этапа республиканского конкурса.
В процессе проведения соответствующего этапа республиканского конкурса эксперт по компетенции обязан:
участвовать (совместно с другими экспертами по компетенции) во внесении не менее 30,0 процентов изменений в
предлагаемое оператором конкурсное задание по определенной компетенции в случае объявления конкурсного задания
заранее (внесение названных изменений осуществляется непосредственно перед выполнением конкурсного задания в
пределах ограничений по оборудованию и материалам);
оценивать работу участников соответствующего этапа республиканского конкурса объективно и беспристрастно
в соответствие с критериями оценки выполнения конкурсного задания и содержанием конкурсного задания;
контролировать выполнение участниками республиканского конкурса требований законодательства по вопросам
охраны труда.
Экспертам по компетенции запрещено разглашать любую информацию о конкурсном задании участникам
республиканского конкурса или другим лицам, за исключением случаев, разрешаемых главным экспертом по
компетенции. Эксперт по компетенции не имеет права передавать информацию и контактировать любым способом с
участником, которого он сопровождает, во время непосредственного выполнения конкурсного задания.

Эксперт по компетенции не допускается к судейству участника, которого он сопровождает. Исключение
составляют:
анонимная оценка (личные данные участников не известны, оценка выполнения конкурсного задания
осуществляется по анонимным результатам выполнения конкурсного задания);
принятие решения главного эксперта по определенной компетенции о допуске эксперта по компетенции к
судейству на общих основаниях, в т.ч. участника, которого он сопровождает.
Главные эксперты по компетенции:
разрабатывают конкурсную документацию по соответствующей компетенции;
планируют, организовывают и руководят работой экспертов по компетенции (подготовка к республиканскому
конкурсу, инструктаж по соблюдению мер безопасности и охраны окружающей среды, иное); ведут отчетность по
порядку проведения и итогам соответствующего этапа республиканского конкурса; обеспечивают соблюдение
критериев оценки выполнения конкурсного задания; распределяют полномочия между экспертами по компетенции;
несут ответственность за планирование и управление техническими аспектами республиканского конкурса по
компетенции;
Главные эксперты по компетенциям заключительного этапа республиканского конкурса назначаются
оргкомитетом из числа сертифицированных экспертов по компетенциям. Главный эксперт по компетенции
заключительного этапа республиканского конкурса должен иметь опыт участия в республиканском конкурсе в качестве
эксперта по компетенции (за исключением компетенций, республиканский конкурс по которым проводится впервые).
До начала заключительного этапа республиканского конкурса главный эксперт по определенной компетенции
имеет право наделить экспертов по компетенции (с их согласия) следующими полномочиями: замещение главного
эксперта по компетенции (на время его отсутствия); проверка документов, удостоверяющих личность участников и
экспертов по компетенциям; сопровождение выполнения участником конкурсного задания;
контроль за соблюдением участником требований законодательства по вопросам охраны труда во время
подготовки и выполнения конкурсного задания;
ведение хронометража выполнения участником конкурсного задания;
общение с представителями средств массовой информации и посетителями республиканского конкурса.
Во всех случаях возникновения вопросов, связанных с нарушением порядка проведения республиканского
конкура, требующих разъяснения, споров, конфликтов, возникающих при проведении республиканского конкурса в
рамках компетенции, решение принимается с участием главного эксперта по соответствующей компетенции. Принятие
решения по спорному вопросу выносится главным экспертом по компетенции на голосование и принимается

большинством голосов группы экспертов по компетенции. Принятое решение оформляется протоколом. Протокол
подписывается всеми экспертами по компетенции.
Порядок определения победителей:
l. Ha каждом этапе республиканского конкурса для подведения итогов создается жюри из числа экспертов по
соответствующей компетенции, сопровождающих конкурсантов, и главного эксперта. Главные эксперты по
компетенциям оказывают консультативную помощь членам жюри в вопросах содержания и порядка выполнения
конкурсных заданий, соблюдения критериев оценки выполнения конкурсного задания. Главные эксперты по
компетенциям не оценивают результаты выполнения задания конкурсантами.
2. Жюри на каждом этапе республиканского конкурса:
проверяет и оценивает задания в соответствии с критериями оценки их выполнения;
оформляет протоколы по результатам выполнения заданий соответствующего этапа республиканского конкурса;
представляет протоколы по результатам выполнения конкурсных заданий в организационный комитет для
внесения в систему CIS и утверждения списка победителей;
рассматривает во время проведения соответствующего этапа республиканского конкурса вопросы участников,
возникшие у них по результатам оценки выполнения заданий.
3. Жюри имеет право принять решение:
о переносе времени начала выполнения заданий;
об уточнении критериев оценки выполнения заданий с учетом условий их выполнения.
4. Решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются протоколами.
5. По итогам проведения республиканского этапа Республиканского конкурса оргкомитетом утверждается список
победителей.
6. Во всех случаях возникновения вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п., они передастся
па рассмотрение апелляционной комиссии. Апелляционная комиссия принимает окончательное решение, которое не
подлежит обжалованию или изменению. Работа апелляционной комиссии регламентируется отдельным положением.
Все лица, принимающие участие в республиканском конкурсе, должны неукоснительно соблюдать правила и
нормы охраны труда, охраны окружающей среды, принятые в Республике Беларусь.

