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Правила проведения отборочных соревнований по компетенции Выпечка 

осетинских пирогов, проводимых государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила проведения отборочных соревнований по 

компетенции Выпечка осетинских пирогов (далее – правила), 

проводимых государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Краснодарского края «Туапсинский 

социально-педагогический колледж»  определяют  регламент 

проведения мероприятия: отборочных соревнований для 

определения участников VII Открытого Регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

Краснодарского края. 

1.2. Правила определяют ход проведения отборочных соревнований, 

функционал организаторов и участников самого мероприятия. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с п.А.2.10. Квотирование мест  

Регламента VII  Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края, 

утвержденными приказом АНО «Агенство развития 

профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия) от 23.06.2021 

№ 23.07.2021-4 и РКЦ Краснодарского края от 20.09.2021. 

 

 

 

 

 



2. Подготовка мероприятия. 

 

2.1.  В целях подготовки отборочных соревнований по компетенции 

Выпечка осетинских пирогов в колледже создается рабочая группа в 

следующем составе: 

1) директора, осуществляющего материально-техническое 

обеспечение проведение отборочных соревнований 

2) заместитель директора по учебно-производственной работе, 

осуществляющий функции организации подготовки и 

проведения отборочных соревнований;  

3) заведующий отделением, осуществляющий технический 

контроль  за исправностью оборудования конкурсной площадки, 

общее руководство за подготовкой участника отборочных 

соревнований от колледжа, за подготовку волонтеров 

отборочных соревнований; 

4) юрисконсульта, осуществляющий подготовку договоров для 

участников отборочных соревнований; 

5) преподавателей и мастеров производственного обучения, 

осуществляющих непосредственную подготовку волонтеров и 

участника соревнований, а также принимающих личное участие в 

соревнованиях в качестве независимых экспертов. 

2.2.   В соответствии с указаниями РКЦ Краснодарского края (письмо 

ГАПОУ КГТК от 15.09.2021 № 317), колледж: 

а) до 05 октября 2021 года осуществляет рассылку приглашений на 

участие обучающихся образовательных организаций СПО 

Краснодарского края,  

б) до 14 октября 2021 года  формирует свод участников отборочных 

соревнований согласно поданным заявкам посредством электронной 

почты от образовательных организаций Краснодарского края, 

осуществляющих подготовку по программам СПО; 

в) до 30 ноября  2021 года проводит отборочные соревнования 

г) до 03 декабря 2021 года отправляет протокол проведения 

отборочных соревнований в РКЦ. 

2.3. В компетенции колледжа как организатора отборочных соревнований 

входит: 

 1) определение конкурсного задания для участников отборочных 

соревнований; 



 2)  составление графика проведения отборочных соревнований и его 

основных правил проведения; 

 3) формирование экспертного сообщества, осуществляющего оценку 

участников в процессе проведения отборочных соревнований; 

 4) организация питания и проживания участников отборочных 

соревнований; 

 5) кадровое и материально-техническое обеспечение проведения 

отборочных соревнований; 

 6) информационное обеспечение проведения отборочных 

соревнований. 

2.4. При проведении отборочных соревнований могут использоваться   

элементы  регламента проведения регионального чемпионата. В связи с тем, 

что отборочные соревнования не представляют собой региональный 

чемпионат в чистом виде,  использование полностью  регламента 

регионального чемпионата не представляется возможным. 

2.5.  Отклонения от регламента проведения регионального чемпионата: 

 1) в проведении отборочных соревнований комплектование площадки 

оборудованием, инвентарем и расходными материалами идет в соответствии 

с конкурсным заданием, которое  представляет собой элементы конкурсного 

задания регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по данной 

компетенции и может отличаться от инфраструктурного листа самого 

регионального чемпионата 

 2)  конкурсное задание отборочных соревнований представляет собой 

отдельные элементы конкурсного задания регионального чемпионата по 

компетенции Выпечка осетинских пирогов, утвержденное  АНО «Агенство 

стратегических инициатив (Ворлдскилс Россия) и размещенное на 

официальном сайте Ворлдскилс Россия; 

3) в  судействе могут принимать участие более одного независимого 

эксперта из числа образовательной организации организатора отборочных 

соревнований, а также его социальных партнеров. 

 4) в рамках проведения чемпионата для отдельных обучающихся, 

принимающих участие в отборочных соревнованиях и имеющих опыт 

участия в региональном чемпионате предыдущих лет на той же конкурсной 

площадке, общение с экспертом-компатриотом, представлявшим участника 

на региональном чемпионате ранее, может быть сокращено. 

 5) система оценивания участников отборочных соревнований, в том 

числе протоколы оценки разрабатываются колледжем – организатором 

проведения отборочных соревнований; 



 6) результат каждого участника подсчитывается путем простого 

сложения полученных баллов. 

7) колледж оставляет за собой право внесения иных отклонений от 

регламента проведения регионального чемпионата. 

  

2.6. Подведение итогов отборочных соревнований 

 Итоги отборочных соревнований оформляются протоколом по 

установленной РКЦ Краснодарского края форме и подписываются 

экспертами, принявшими участие в отборочных соревнованиях. Участникам, 

набравшим наибольшее количество баллов при проведении отборочных 

соревнований, предоставляется право принять участие в VII Открытом 

Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» Краснодарского края. 

Копия протокола направляется в РКЦ Краснодарского края согласно 

установленным срокам. Оригинал протокола направляется после проведения 

регионального чемпионата в комплекте со всеми документами, 

свидетельствующими о проведении  VII Открытого Регионального 

чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

Краснодарского края по компетенции Выпечка осетинских пирогов. 

2.7. Замена участника регионального чемпионата участником отборочных 

соревнований. 

В случае невозможности участия  в VII Открытом Региональном 

чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

Краснодарского края участника, успешно прошедшего отборочные 

соревнования,  его квоту заполняет участник отборочных соревнований, 

набравший наибольшее количество очков после 5 участников, успешно  

прошедших  отборочные соревнования и рекомендованных к участию в 

вышеназванном региональном чемпионате. 

 

  


