
Как стать участником движения по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс»? 
 
Шаг 1. Выберите компетенцию, в которой Вы хотите выступать. С перечнем компетенций 
Вы можете ознакомиться на сайте www.wsrt.ru в соответствующей вкладке. 
 

Компетенция – это профессия, по которой проводятся соревнования по стандартам 
«Ворлдскиллс» для выявления и оценки способностей участника успешно 
действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении 
конкурсного задания и решении задачи профессиональной деятельности. 

 
Шаг 2. Найдите закрепленный центр компетенций (далее – СЦК) по выбранной Вами 
компетенции на сайте www.wsrt.ru во вкладке «Центры компетенций». 
 

СЦК – это центр развития профессий и экспертных сообществ по определенной 
компетенции движения Ворлдскиллс Россия, обладающий современным 
оборудованием и технологиями. 

 
Шаг 3. Свяжитесь с ответственным от СЦК, чьи контакты указаны на сайте www.wsrt.ru, и 
сообщите о своем желании вступить в движение Ворлдскиллс по выбранной компетенции. 
 
Шаг 4. В зависимости от компетенции перед региональным чемпионатом проходят 
внутрисетевые и/или внутриколледжные чемпионаты. Если это необходимо, Вам вместе со 
своим экспертом-компатриотом нужно пройти внутрисетевой и/или внутриколледжный 
чемпионат по выбранной компетенции.  

 
Эксперт-компатриот должен иметь официальную и (или) признанную 
квалификацию наряду с производственным или практическим опытом в 
представляемой им области, обладать достаточным уровнем экспертных знаний, 
соответствующим стандартам Ворлдскиллс. Эксперт должен знать и соблюдать 
правила и другие официальные документы чемпионата, а также стандарты 
Ворлдскиллс. Минимальный возраст эксперта-компатриота – 18 лет на первый 
день чемпионата. 

 
Шаг 5. Если Вы занимаете призовое место на региональном чемпионате, Вашу кандидатуру 
будут рассматривать для включения в расширенный состав региональной сборной. Отбор в 
сборную производится СЦК совместно с АНО «Центр развития профессиональных 
компетенций» – региональным координационным центром движения «Ворлдскиллс» в 
Республике Татарстан. 
 

 

 

 

 

 

 



Требования к экспертам-компатриотам 

Эксперт должен иметь официальную и (или) признанную квалификацию наряду с 
производственным или практическим опытом в представляемой им области, обладать 
достаточным уровнем экспертных знаний, соответствующим стандартам Ворлдскиллс. 
Эксперт должен знать и соблюдать правила и другие официальные документы Чемпионата, 
а также стандарты Ворлдскиллс. Минимальный возраст эксперта-компатриота – 18 лет на 
первый день чемпионата 

 

Требования к конкурсантам 

Возрастные ограничения: 

Возрастная 
категория 

конкурсанта 

Возраст 
конкурсанта Ограничения 

Основная возрастная 
категория 

От 16 до 22 лет • Минимальный возраст – 16 лет на 
первый соревновательный день 
регионального чемпионата; 
• Максимальный возраст не должен 
достигать 23 лет на 31 августа 2022 года*. 
 
*По компетенциям-исключениям (список 
ниже) не должен достигать 26 лет на 31 
августа 2022 года.  
• Информационные и кабельные сети 
• Мехатроника 
• Командная работа на производстве 
• Обслуживание авиационной техники 
• Сервис на воздушном транспорте 
• Кровельные работы по металлу 

Категория «16 лет и 
моложе» 

16 лет и моложе • Минимальный возраст конкурсанта на 
первый соревновательный день 
регионального чемпионата не может быть 
меньше, чем указано в описании возрастной 
категории в Техническом описании 
компетенции; 
• Максимальный возраст не должен 
достигать 17 лет на 31 августа 2022 года. 
Но! Если конкурсант обучается по 
программам среднего профессионального 
образования, то его возраст на 31 августа 2022 
года не должен достигать 16 лет. 

При наличии 
дополнительных 
возрастных 
категорий 
младше 16 лет  

• Минимальный возраст конкурсанта 
должен соответствовать описанию возрастной 
категории в Техническом описании 
компетенции на первый соревновательный 
день регионального чемпионата 



• Максимальный возраст конкурсанта 
должен соответствовать описанию возрастной 
категории в Техническом описании 
компетенции на 31 августа 2022 года. 

 

 

К участию в зачете на чемпионате не допускаются участники: 

• представители других субъектов Российской Федерации; 
• не имеющие гражданства Российской Федерации; 
• без эксперта-компатриота; 
• действующие и бывшие члены основного состава Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия1; 
• действующие члены расширенного состава Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия без письменного разрешения международного эксперта2; 
• получившие золотые медали на региональных чемпионатах прошлых лет3; 
• получившие золотые, серебряные или бронзовые медали на Финалах 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)4; 
• на момент проведения Чемпионата осваивающие в очной форме 

образовательные программы высшего образования по компетенциям, представленным на 
Финале Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

Конкурсанты, совмещающие освоение основных профессиональных 
образовательных программ (вне зависимости от формы обучения) и трудовую 
деятельность, должны быть заявлены на чемпионат от своей образовательной организации.  

 
1 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе» 
2 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе» 
3 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе» 
4 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе» 


