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Чемпионат проводится: 
 

В соответствии с Дорожной картой по реализации движения WorldSkills Россия на 
территории Свердловской области на период 2014-2016гг. с 23 по 29 марта 2015 года состо-
ится Третий региональный чемпионат Свердловской области WorldSkills Россия. 

WorldSkills – это международное движение, целью которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и 
во всем мире в целом. 

 
Целями  чемпионата являются: 

• развитие творческой инициативы обучающихся учреждений среднего про-
фессионального образования, стимулирование их социально - значимых 
качеств; 

• выявления качества подготовки выпускаемых специалистов, дальнейшего 
совершенствования мастерства обучающихся образовательных учрежде-
ний и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического 
и практического обучения; 

• стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных 
учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся, 
осваивающих данную специальность. 

 
Основные  задачи: 

• повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной значи-
мости; 

• развитие творческой инициативы обучающихся и педагогических работни-
ков; 

• демонстрация профессиональных компетенций, поиск инновационных ре-
шений профессиональных проблем; 

• расширение сферы профессионального общения всех участников образова-
тельного процесса и предприятий (организаций) – социальных партнёров. 

• создание условий для оценки и самооценки достижений обучающихся. 
• повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способно-

сти самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессио-
нальной деятельности; 

• проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоя-
тельной трудовой деятельности. 

 



Программа олимпиады 
№ Содержание  место  

проведения 
Время  

27 марта 
1.  Заезд экспертов и участников.   До 1300 

2.  Регистрация экспертов и участников. Фойе 1-ого 
этажа  1300 – 1345 

3.  Чайная пауза Кабинет 112 1345 – 1400 
4.  Приветственная речь директора. Кабинет 113 1400 – 1405 
5.  Правила проведения чемпионата. 

Инструктаж по технике безопасности 
для экспертов и участников (протокол). 

Кабинет 113 1405 – 1500 

6.  Знакомство участников с площадкой и 
оборудованием.  
Жеребьевка участников (протокол). 

Кабинет 109 1505 – 1600 

28 марта 
1. Совещание экспертного сообщества. 

Объяснение особенностей задания. 
Согласование задания на конкурс. 

Кабинет 109 0800 – 0900 

2. Выдача задания конкурсного задания 
(модуля), оборудования, обсуждение, 
вопросы эксперту (1 подгруппа – 6 уча-
стников) 

Кабинет 109 0905 – 0910 

3. Выполнение задания (модуля) (1 под-
группа) Кабинет 109 0910 – 1210 

4. Обеденный перерыв Столовая 
(малый зал) 1210 – 1300 

5. Демонтаж. Подготовка оборудования. Кабинет 109 1210 – 1300 
6. Выдача задания (модуля), оборудова-

ния, обсуждение, вопросы эксперту  
(2 подгруппа – 6 участников) 

Кабинет 109 1305 – 1310 

7. Выполнение задания (модуля) (2 под-
группа) Кабинет 109 1310 – 1610 

8. Оценка задания (модуля) Кабинет 109 1615 – 1700 
9. Подведение итогов чемпионата, собра-

ние экспертного сообщества. Кабинет 109 1700 – 1730 

10. Закрытие чемпионата по компетенции 
«Электрик (электромонтер) 
//Электромонтаж» 

 1730 – 1745 

Телефон: 8(343)375-62-62, 8-922-189-07-12 Крупкин Александр Алексеевич,  
8-922-127-98-86 Данилова Елена Валентиновна 

 



ПРИГЛАШЕНИЕ 
на 

ТРЕТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ WORLDSKILLS РОССИЯ-2015 

по компетенция «Электрик (электромонтер)//Электромонтаж» 
 

Дата проведения: 27-28 марта 2015 года  
Место проведения ГАОУ СПО СО «Уральский политехнический кол-

ледж» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89) 
Начало регистрации 27 марта 2015 13-00 час. В ГАОУ СПО СО «Ураль-

ский политехнический колледж» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89) 
Проезд: 
от ж/д вокзала: автобусы: 31 до остановки «Восточная» 
от автовокзала: автобус № 50, 54, 30; трамваи № 15, 4 до остановки «Вос-

точная». 
При регистрации все участники олимпиады должны иметь при себе (представ-
ляют лично): 

обучающиеся: 
• копию паспорта (или свидетельства о рождении, при отсутствии 

паспорта; адрес прописки обязательно Свердловской области) 
• справку с места обучения с указанием точного названия образо-

вательного учреждения, курса обучения, печатью ОУ, 
• студенческий билет, 
• медицинская справка. 

эксперт: 
• паспорт, копию паспорта. 
 

Питание (обед, чайная пауза) экспертов и участников, оформление доку-
ментов, изготовление сертификатов (дипломов), обеспечивается органи-
зационными взносами. 
Организационный взнос составляет 500 руб. за одного участника и 500 
руб. за одного эксперта. 
Оплата организационного взноса осуществляется безналичным расчетом 
на расчетный счет ГОАУ СПО СО «УПК» 

(для оплаты организационного взноса необходимо переслать реквизиты учеб-

ного заведения на адрес бухгалтерии колледжа  upkbux@mail.ru, с пометкой: 

«Региональный чемпионат WSR», тел (343)374-29-41) 
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