
 
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой серию из 5 независимых модулей. 

 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний: 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Содержание животных 

 

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких указанных выше 

аспектов. 

 

 

Требования к проекту Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из 5 независимых модулей: 

 

День 1 (4 часа).  

 
Модуль «А»: Чистка лошади (по стандарту - для конкурных соревнований) 
 

 

Выполняемая работа: 

Участникам предоставляются минимальные наборы инвентаря и лошади темных 

мастей, специально подготовленные для данного конкурса. 

Работа выполняется последовательно: 

1. Корпус 

2. Хвост и грива (с заплетанием) 

3. Расчистка копыт (стандартная) 

4. Расчистка копыт (специальная: для кованых или не подкованных лошадей) 

5. Бинтование передних конечностей 

 

Ожидаемые результаты: 

Соблюдение правил работы чистки лошадей 

 

Модуль «B»: Седловка лошади 

 

Выполняемая работа: 

Выдается стандартная амуниция (оголовья, недоуздки выдаются в разобранном 

виде). Участники надевают и подгоняют ее по лошади.  

Выдаются различные (в том числе,  не стандартные) комплекты седел и уздечек 

(готовых к использованию).  

Участники должны выбрать подходящие друг другу комплекты с учетом 

специфики использования лошади (спортивная, племенная, продуктивная и др.), ее 

индивидуальных особенностей на данный период. 



Ожидаемые результаты: 

Соблюдение последовательности и правил седловки лошади. 

 

 

День 2 (4 часа).  

 

Модуль «C»: Запряжка  лошади в русскую одноконную дуговую упряжь 

 
Выполняемая работа: 

Проведение запряжки лошади с последовательно соблюденными операциями. 

Распрягание лошади с соблюдением последовательности.  

 

Ожидаемые результаты: 

Соблюдение последовательности и правил запряжки лошади 

 Модуль «D»: Запряжка лошади в качалку  

Выполняемая работа: 

Проведение запряжки лошади в качалку, соблюдая последовательность действий. 

Распрягание лошади с соблюдением последовательности. 

  

Ожидаемые результаты: 

Соблюдение последовательности и правил запряжки лошади 

 

 

День 3 (4 часа).  

 

Модуль «E»: Управление лошадью  

 

Выполняемая работа: 

Работа с лошадью на корде с отработкой команд «стой», «шаг», «рысь», «галоп», 

«смирно». 

Управление лошадью под седлом с переходом «шаг»-«рысь»-«галоп»-«рысь»-

«шаг». 

 

Ожидаемые результаты: 

Соблюдение техники безопасности при работе с лошадью. 

Умение управлять лошадью.  

 

Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо составлять по образцам, представленным «World Skills 

Russia». Используйте для текстовых документов шаблон формата Word. 

 

Кто разрабатывает конкурсные задания/модули 

Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное задание может быть 

разработано сторонним предприятием. 

 

Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули 

Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное задание может быть 

разработано сторонним предприятием. 

 



Когда разрабатывается конкурсное задание 

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами WSR 

по компетенции, а затем размещается в соответствующую закрытую группу на 

Дискуссионном форуме в разделе компетенции Лабораторный химический анализ. 

 Конкурсное задание утверждается Техническим директоров WSR за 1 месяц до текущего 

конкурса. 

 

. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления 

оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

 

 Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся 

разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок 

разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на конкурсе. 

 

Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС (Автоматизированная система 

управления соревнованиями) до начала конкурса
1
. 

 

 

Утверждение конкурсного задания 

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 3 группы. Каждой группе поручается проверка 

выполнимости одного из отобранных для конкурса заданий. От группы потребуется: 

 Проверить наличие всех документов 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время 

 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов 

 Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или 

невыполнимым, оно отменяется и заменяется запасным заданием. 

 

Выбор конкурсного задания 

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом: 

К отбору допускаются только модули, соответствующие требованиям. 

Конкурсное задание выбирается путем голосования уполномоченных Экспертов WSR 

в каждой из закрытых групп на Дискуссионном форуме, за 2 месяца до начала 

конкурса. Технический директор WSR определяет, какие Эксперты WSR 

уполномочены голосовать. 

Технический директор наблюдает за голосованием Экспертов WSR и размещает 

выбранные модули на открытом форуме для ознакомления с ними всех Экспертов 

WSR. 

Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание не обнародуется. 

Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются: Главный эксперт и Технический 

директор. 

Изменение конкурсного задания во время конкурса 

Не применимо. 

Материала или инструкции производителя 

Не применимо. 

                                                           
1
При отсутствии АСУС, баллы в рамках чемпионата должны подсчитываться вручную 

 
 

 



 

 


