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 Положение 
о конкурсе «Профильные техноотряды» 

 
1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса «Профильные техноотряды» (далее – Конкурс), проводимого ГБПОУ 
«Московский государственный образовательный комплекс» (далее – ГБПОУ МГОК) 
совместно с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (далее – ВДЦ «Океан»). 

1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных 
участников, добившихся успехов в научно-технической деятельности и успешно 
выполнивших конкурсные задания настоящего Положения. 

1.3. Организаторами Конкурса являются ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс», АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и ВДЦ «Океан» (далее – 
Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 
официальных сайтах Организаторов http://okean.org, https://mgok.mskobr.ru и 
https://worldskills.ru/ с момента его утверждения. 

1.5. Победители и призёры конкурсного отбора будут рекомендованы к 
зачислению на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
«Профильные техноотряды», проводимой в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» с 13 ноября по 3 
декабря 2021 года. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
2. Порядок участия в конкурсе 

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в 
возрасте с 13 до 16 лет включительно на период 2020-2021 учебного года, 
обучающиеся с 8 по 11 классы средней общеобразовательной школы (далее – 
Участник). В конкурсе могут принимать участие следующие категории обучающихся: 

1) участники, призеры, победители инженерно-конструкторских и 
исследовательских проектов, связанных с развитием промышленности или малого и 
среднего бизнеса в России; 

3) призеры, победители муниципальных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсов и олимпиад; 

4) участники, призеры, победители профориентационных проектов 
работодателей; 

5) участники, призеры, победители региональных, национальных, 
международных чемпионатов WorldSkills Russia (при условии соответствия п.1 
данного пункта); 

6) участники демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia 
(при условии соответствия п.1 данного пункта); 

7) члены Национальной сборной WorldSkills Russia (при условии соответствия 
п.1 данного пункта); 

8) обладатели Skills Passport, знака отличия «Юниор». 
Принять участие в дополнительной общеразвивающей программе 

«Профильные техноотряды» на базе Всероссийских и Международных  детских 
центров можно не более одного раза в год.  

 
2.2 Конкурс состоит из нескольких этапов:  



2 
 

– с 11 августа 2021 года по 11 сентября 2021 года – отборочный этап (прием 
заявок и достижений (портфолио) участников конкурса); 

– с 11 сентября по 30 сентября 2021 – основной этап (приём конкурсного 
задания); 

– 1 октября 2021 – подведение итогов конкурса, публикация списка 
победителей. 

2.3 Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем 
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес 
otbor_wsrj@worldskills.ru  не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.  

 2.4 Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем 
участника (далее – Заявитель):  

– В категории «персональный участник» - родителями участника (законными 
представителями и/или лицами их замещающими) 

2.5. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 
представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его 
проведения. 

2.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 
Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1 Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1), по 

умолчанию подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и 
добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных участника, а также результатов его 
работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя.  

3.2 Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан 
ознакомиться с порядком приема детей и правилами их пребывания в ВДЦ «Океан», 
указанными на официальном сайте https://okean.org/ в разделе «Информация для 
родителей», для последующего их выполнения. 

3.3 Ограничения по участию в Конкурсе: 
- для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на 

участника 
3.4 Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат 

проверке Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в 
них данных. 

3.5 Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные 
документы: 

3.5.1 В категории «персональный участник»: 
- Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1) 
- Документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении 

либо паспорт, в зависимости от возраста Участника).  
3.5.2 Наличие документов, подтверждающих достижения участника в 

направлениях согласно номинациям в рамках различных олимпиадных мероприятий 
и активностях движения WorldSkillsдаёт дополнительные баллы при подведении 
итогов Конкурса: 

Параметры максимальное 
количество 
баллов 

Анализ достижений Школьный уровень 
Справка, подтверждающая обучение в 

1 балл 
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участника Конкурса: 5 
грамот/ дипломов/ 
сертификатов)  

профильном классе, объединении, секции, 
кружке 

Городской/краевой уровень 
Диплом победителя или призера конкурса, 
олимпиады, исследовательского проекта, по 
естественно-научному, социально-
гуманитарному, инженерно-конструкторскому 
и техническому, творческому направлению 

 

2 балла  

Региональный уровень 
- Диплом победителя или призера 
регионального чемпионата WorldSkills Russia  
- Диплом участника регионального 
чемпионата WorldSkills Russia  
- Диплом победителя или призера конкурса, 
олимпиады, исследовательского проекта, по 
естественно-научному, социально-
гуманитарному, инженерно-конструкторскому 
и техническому, творческому направлению 

3 балла 

Всероссийский уровень 
- Паспорт компетенций (SkillsPassport) 
- Диплом победителя или призера 
национального чемпионата WorldSkills Russia  
- Диплом участника национального 
чемпионата WorldSkills Russia 
- Обладатель знака отличия «Юниор» 
- Диплом участника онлайн-смены 
«Юниоры Ворлдскиллс» или проекта «Смотри 
и пробуй» 
- Диплом, сертификат участника, 
победителя, призера профориентационных 
проектов работодателей 
- Диплом победителя или призера конкурса, 
олимпиады, исследовательского проекта, по 
естественно-научному, социально-
гуманитарному, инженерно-конструкторскому 
и техническому, творческому направлению 
- Диплом победителя и призера олимпиады, 
соревнований по физкультурно-спортивному 
направлению регионального уровня, значок 
ГТО (серебро, серебро, золото) 

4 балла 

Международный уровень 
Диплом призера и победителя 
континентального чемпионата WorldSkills 

5 баллов 

 
 
3.6 Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, 
отклоняются организаторами без объяснения причин отказа.  

3.7 Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к 
выполнению конкурсного задания отборочного этапа – создание презентации. 

4. Порядок проведения конкурса 



4 
 

4.1. Для отбора участников на Программу формируется жюри в составе из 
трех человек. 

4.2. Конкурс включает несколько этапов, каждый из которых 
предусматривает выполнение определенного конкурсного задания. Участие во всех 
этапах является обязательным. 

4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные 
и итоговые) участники получают в персональном порядке на личные адреса 
электронной почты, указанные в заявке-анкете. 

4.4. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных 
заданий осуществляется экспертной комиссией и проводится в сроки не позднее 30 
сентября 2021 года согласно регламенту, обозначенному в п.2 и разделе 6 настоящего 
Положения. 

5. Конкурсные задания 
Конкурсное задание основного этапа Конкурса 
5.1. Для этого участнику необходимо: 
1) Ознакомиться с Блоком компетенций WorldSkills Russia: образование, 

строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, 
информационные и коммуникационные технологии, сфера услуг, транспорт и 
логистика (подробная информация доступна по ссылке: 
https://mgok.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/610ce752a94f9.pdf) и выбрать один из 
них. 

2) Разработать презентацию, где необходимо отразить аргументы по вопросам:  
- Почему освоение Блока компетенций «Название блока компетенций» важно 

для современного подростка? (5 аргументов) 
- Как компетенции этого Блока можно применить на практике? (5 аргументов) 
- Как их освоение может повлиять на будущее профессиональное становление? 

(5 аргументов) 
Выполненное конкурсное задание необходимо оформить в виде презентации (с 

обязательным указанием выбранного Блока компетенций) в формате *PPT или *PDF, 
где в последнем слайде в обязательном порядке формируется вывод относительно 
заданного рассуждения. Количество слайдов – не более 10 шт., соотношение сторон 
презентации 16:9, обязательно использование иллюстраций.  

 
5.2. Критерии оценки конкурсного задания: 

 

№ Критерий Количество баллов 

1. Представлены все 15 аргументов до 20 
(по 1 баллу за аргумент) 

2. Аргументы относятся к выбранному Блоку 
компетенций 

до 18 
(0 баллов – размышления не 
соотнесены с выбранным Блоком 
компетенций,  
9 баллов – размышления частично 
соотносятся с выбранным Блоком 
компетенций, 
18 баллов – размышления 
полностью соотносятся с 
выбранным Блоком компетенций) 



5 
 

3. Предложенные варианты практического 
применения выбранных компетенций возможно 
реализовать 
 
 
 
 

до 18 
(3 балла – 1 из предложенных 
вариантов возможно применить на 
практике,  
9 баллов – 2-3 предложенных 
вариантов возможно применить на 
практике, 
18 баллов – 4-5 предложенных 
вариантов возможно применить на 
практике) 

4. Аргументы о влиянии компетенции на 
профессиональное становление основаны на 
реальных примерах 

До 18 
(3 балла – 1 предложенный 
аргумент имеет реальные 
примеры,  
9 баллов – 2-3 предложенных 
аргумента имеют реальные 
примеры, 
18 баллов – 4-5 предложенных 
аргумента имеют реальные 
примеры) 

5. Презентация оформлена согласно требованиям 6 

Итого 80 баллов 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

6.2. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый 
список участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до 
наименьшего. 

6.3. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат 
коррекции. 

7. Результаты Конкурса 
7.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде 

письменного протокола, включающей сводную информацию о проведении и итогах 
всех этапов Конкурса, который подписывается всеми членами комиссии.  

7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организаторов (п.1.3.) 
(https://mgok.mskobr.ru, https://worldskills.ru/) в срок не позднее трех рабочих дней с 
даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 24 сентября 2021 года. 

7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается 
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий 
успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего 
Положения), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов 
Конкурса. 

7.4. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит 
передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников 
участника, а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате. 
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7.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней 
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе 
«Путевка» (АИС «Путевка») посредством портала www.Океан.дети.  

7.6. В личном кабинете при регистрации участник заполняет свой профиль в 
полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и документы, 
подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года.  

7.7. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество 
отдается кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

7.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней 
со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты 
otbor_wsrj@worldskills.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять 
участие в Программе в указанные сроки. 

7.9. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих 
победителю Конкурса принять участие в Программе, его представитель должен 
обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения 
результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае 
невозможна. 

7.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших 
конкурсный отбор участников, право на получение бесплатной путевки передается 
участнику, следующему в ранжированном списке. 

7.11. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в 
Программе не допускаются. 

7.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, 
денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.  

8. Контакты для связи 
Ответственный за проведение Конкурса:  
Мехлик Марина Сергеевна 
Тел.:8-918-186-48-18 

           Почта: MehlikMS@mgok.pro 
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Приложение № 1  
Конкурс на участие в тематической образовательной программе 

«Профильные техноотряды» 
категория «Персональный участник» 

 
ЗАЯВКА-АНКЕТА 
 
Заполняется в электронном виде  
1.  Ф.И.О. (полностью)  
2.  Дата рождения  
3.  Гражданство   

4.  
Название и номер документа, 
подтверждающего личность 
участника 

 

5.  Страна, и/или субъект РФ  
6.  Город, район  
7.  Адрес места жительства:  

8.  Название учебного заведения, адрес 
контактный телефон: 

 

9.  

Опыт участия в конкурсах или 
направлениях, связанных с 
олимпиадными мероприятиями и 
активностями движения 
Ворлдскиллс 

 

10.  Контактные данные участника:  
(телефон, e-mail) 

 

11.  
Контакты одного из родителей 
(законного представителя):  
Ф.И.О., телефон, электронный адрес. 

 

 
Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все 

пункты Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной 
программе ФГБОУ «ВДЦ «Океан» «Профильные техноотряды». 

 
Ф.И.О. лица, направившего заявку …………………………………… 
Дата заполнения 
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес 

otbor_wsrj@worldskills.ru  
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность 

указанной информации и отказать в участии в Конкурсе. 


