ПОЛОЖЕНИЕ
Региональный чемпионат «WorldSkills Russia Улан-Удэ – 2015»
По компетенциям
«Токарь на станках с ЧПУ» 06 CNC Turning,
«Фрезеровщик на станках с ЧПУ» 07 CNC Milling.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании регламентирующих
документов WorldSkills Russia (далее - WSR);
1.2. Область применения
1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение
Регионального чемпионата «WSR Улан-Удэ – 2015») (далее – Чемпионат).
1.2.2 Организаторами Чемпионата «WSR Улан-Удэ – 2015» являются Министерство
образования и науки Республики Бурятия, Региональный Координационный WorldSkills
Russia в Республике Бурятия (далее РКЦ WSR в РБ).
1.3. Базовые принципы Чемпионата
1.3.1. Основными ценностями Чемпионата являются: целостность, прозрачность,
справедливость, партнерство, инновации.
1.3.2. Соблюдение ценностей Чемпионата обеспечивается следующими обязательными
условиями:
использование
передовых
профессиональных,
учебно-методических,
профориентационных наработок;
- обеспечение Оргкомитетом Чемпионата принципа «невмешательства» в процессы
выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц;
- равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий
1.4. Чемпионат проводится согласно Регламенту проведения региональных
Чемпионатов «WorldSkills Russia».
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Целью Чемпионата является повышение престижа рабочих профессий массового
характера и качества профессиональной подготовки в регионе, а также определение
участников для полуфинала Национального чемпионата Сибирского Федерального округа
WSR 2015 (г.Новосибирск) по компетенции «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на
станках с ЧПУ» от Республики Бурятия.
2.2. Основные задачи Чемпионата:
- поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов WorldSkills;
- создание условий для модернизации профессиональных стандартов подготовки
рабочих специальностей по приоритетным направлениям экономики России в соответствии с
международными требованиями;
- создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры
по отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по приоритетным компетенциям в
регионе;
- отработка организационного обеспечения проведения региональных чемпионатов WSR;
- популяризация движения WSR.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Организаторами Чемпионата по компетенциям являются:
– «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ» – ГБПОУ
«Авиационный техникум»; ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (далее – «У-УАЗ»).
3.2. Условия проведения Чемпионата:
3.2.1. ОАО «У-УАЗ» предоставляет следующие площадки для проведения Чемпионата:
– помещение для проведения чемпионата (территория учебного участка для подготовки
станочников);
– технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов Чемпионата.
– участники получают оборудование и материалы согласно утвержденным
Инфраструктурным листам по компетенциям (Приложение 1), а также в соответствии с
конкурсным заданием, которое предоставляется после квотирования места.
3.2.2 Главный Эксперт по компетенциям:
– «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ» - Батуев Максим
Анатольевич, ГБПОУ «Авиационный техникум», адрес электронной почты: batuevma@mail.ru,
тел.: +79146322116.
3.3. Информационное сопровождение Чемпионата:
Организаторы Чемпионата представляют информацию Оргкомитету Чемпионата
«WSR Улан-Удэ – 2015» (в РКЦ WSR адрес электронной почты: wsr_rb@mail.ru) для
освещения в средствах массовой информации (далее СМИ).
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1 Период проведения Чемпионата 23-25 марта 2015 года;
4.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенциям:
– «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ» – ОАО «УланУдэнский авиационный завод», г. Улан-Удэ,ул.Хоринская,1, тел 8(3012) 48 03 82
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4.2. Правила и нормы техники безопасности
4.2.1. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать
Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской
Федерации.
4.3. Участники
4.3.1. В Чемпионате Республики Бурятия WSR принимают участие конкурсанты не
старше 22 лет.
4.3.2 Количество участников Чемпионата по компетенции «Токарь на станках с ЧПУ» –
пять, по компетенции «Фрезеровщик на станках с ЧПУ» – пять (в соответствии с
регламентом действует схема – от каждой образовательной организации/ предприятия по
каждой
компетенции
«1
участник1
эксперт
(мастер
производственного
обучения/преподаватель профессионального цикла/ наставник/ представитель работодателя/
партнер»).
4.3.3 В соответствии с правилами WSR в полуфинале СФО (г.Новосибирск) принимают
участие конкурсанты в возрасте от 18 до 22 лет.
4.4. Подготовка к Чемпионату:
4.4.1. Перед Чемпионатом участники должны:
- подать заявку на участие в Чемпионате по формуле «1 участник- 1 эксперт (мастер
производственного
обучения/преподаватель
профессионального
цикла/
наставник/
представитель работодателя/ партнер) до 5 марта 2015 года. Согласно Правилам WSR
эксперты являются членами жюри Чемпионата;
- получить информацию o санкциях, которые могут возникать при нарушении Правил
Чемпионата (в регламенте проведения Регионального Чемпионата).
4.4.2 После направления заявки будет предоставлен комплект учебно-методических
материалов для подготовки к соревнованиям в рамках Чемпионата по выбранным
компетенциям (профессиям);
- использование не заявленного в инфраструктурном (за исключением некоторых
указаний в конкурсном задании) листе оборудования – запрещено;
- использование инструментов, не заявленного в инфраструктурном листе (за
исключением некоторых указаний в конкурсном задании) – запрещено;
4.4.3. Предоставление конкурсного места Участникам Чемпионата производится
методом жеребьевки в первый день Чемпионата.
4.4.4. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания:
- в присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета Участники могут
ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на
чемпионате;
- участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место, провести
проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов.
4.4.4. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности
(паспорт) для проверки личности и даты рождения.
4.4.5. Все участники и эксперты проходят аккредитацию (получают бэйдж при
регистрации).
4.4.6. Участники Чемпионата должны иметь спец.одежду согласно инфраструктурному
листу (Приложение 1,2), конкурсному заданию.
4.5. Выполнение конкурсных заданий Участниками
4.5.1. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно конкурсному заданию.
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4.5.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает
Главный Эксперт.
4.5.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с
Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено.
4.5.4. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в отказе от
соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Оргкомитета, или
пагубно влияющие собственным поведением на проведение Чемпионата по решению
представителя от Оргкомитета и Главного Эксперта, могут быть исключены из участия в
Чемпионате.
4.5.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на
итоговую оценку выполнения конкурсного задания.
4.5.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к
временному или полному исключению участника из Чемпионата.
4.5.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны
быть оставлены участниками чистыми.
4.6. Организационный взнос не предусмотрен.
Затраты на проживание и питание за счет организаций - участников Чемпионата.
4.7 Сайт
– Сайт Чемпионата «WorldSkills Улан-Удэ 2015»: http://brit03.ru/WorldSkills/;
–Сайт WorldSkills http://worldskillsrussia.org./
5. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
5.1. Допуск на Конкурсные площадки
5.1.1. Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на конкурсные площадки в любое
время.
5.1.2. Члены Оргкомитета не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев,
когда их сопровождает Главный Эксперт.
5. 2. Фото и видео съемка
5.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала Чемпионата
запрещена. Исключением является фото и видео съемка персоналом Оргкомитета.
5.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата должна
быть одобрена Главным Экспертом.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
6.1. Критерии оценки
6.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном
составе с применением электронной системы оценки CIS.
6.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с
процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки
конкурсных работ по компетенциям (конкурсное задание).
6.1.3. Общий вес критериев - 100 баллов.
6.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ.
6.1.5. В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания,
количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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7.1. Итоги Чемпионата оформляются протоколом жюри. К протоколу прилагается
сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри.
7.2. По итогам Чемпионата присуждаются 1, 2, 3 место.
7.3 Всем участникам и экспертам выдаются сертификаты.
7.4. Награждение победителей производится Оргкомитетом Чемпионата WSR.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Инфраструктурный лист
Технический департамент
Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Инфраструктурный лист

06
07

Главный эксперт
Зам. Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов
Количество участников

Батуев Максим Анатольевич

batuevma@mail.ru

Тубанов Булат Сергеевич
5
5

Токарная и фрезерная компетенции
№
пп

Наименование
1 ТСА 35
2 ВС-76
3 Инструмент
Справочник инструмента
5 (режимы резания)
6 Заготовки
Фрезерные (165х125х55) Сталь
- 45
Токарные (Ø100, длина 125)
- Сталь 45

7 Столы и стулья для экспертов
8 Инструментальные верстаки
Приспособления для сбора
9 оправок (SK40)
10 Сырые кулачки
Набор шестигранников (2,511 10мм)
12 Набор рожковых ключей (8-27)
13 Ветошь

Кол-во Ответственный Примеч
2 шт
2 шт
-

СИГАС
СИГАС
Сандвик

4 шт

Сандвик

10 шт
10 шт

Произв.партнер
количество
согласно
планировке

4 шт

Произв.партнер

4 шт
2
комплекта
4
комплекта
4
комплекта
10 шт

Произв.партнер
СИГАС

Произв.партнер
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Таблица допусков и посадок
14 (ламинированная)
15
16
17
18

19

Таблица стандартного шага резьб
(ламинированная)
Халаты, очки, перчатки
Фрезерная компетенция
Токарная компетенция
Крючок для уборки стружки
Измерительный инструмент:
Инструмент для финальной
проверки
Измерительный инструмент:
Штангель (0-150, 150-250 или 0250)
Микрометр (0-25, 25-50, 50-75)

4 шт
4 шт
5 шт
5 шт
5 шт

Произв.партнер

Произв.партнер
Произв.партнер

- Набор образцов шероховатостей

10 шт
10 шт
4
комплекта

- Глубиномеры (0-150мм)

10 шт

Произв.партнер

- Стойка магнитная, индикатор

10 шт

Произв.партнер

Тиски для станка (расход губок
не менее 120 мм расстояние от
20 стола до губок не менее 100мм)

5 шт

Произв.партнер

Набор параллелек для тисков
- (шлифованные плитки)

5 шт

Произв.партнер

СОЖ (смазывающеохлаждающая жидкость в
21 разбавленном состоянии)
22 Напильник плоский

1800
литров
10 шт.

Произв.партнер
Произв.партнер

23 Шабер

10 шт.

Произв.партнер

Насадки для шабера (для отв.)
Насадки для шабера (для кромок)
Приводные осевые блоки
Насадки для шабера (для отв.)
Насадки для шабера (для кромок)
Приводные осевые блоки
Щетка
Совок
Керосин + ветошь 0,5л на станок
Чистящие средства + ветощь для
33 стекла
34 Для упаковки - пленка стрейч

12 шт.
12 шт.
10 шт.
12 шт.
12 шт.
10 шт.
2 шт.
2 шт.
5л.

Произв.партнер
Произв.партнер
Сандвик
Произв.партнер
Произв.партнер
Сандвик

-

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Произв.партнер

20 шт.
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1. Оборудование площадки (Предоставляют организаторы)
1.1. Бумага для печати на принтере 1 пачка 500 листов
1.2. Лазерный принтер (МФУ) А4 1 шт.
1.3. Папки-планшеты + ручки шариковые 1 комплект на члена судейской коллегии
1.4. Ножницы 1 шт.
1.5. Компьютер для судейской коллегии 1 шт.
1.6. Проектор 1 шт.
1.7. Экран 1шт.
1.8. Активная акустическая система YAMAHA MSR10 1 шт.
1.9. Стойка для акустического монитора QUIK LOK S171 1 шт.
1.10. Микрофон SHURE SV100-A 1шт.
1.11. Ведро для мусора – 5 шт.
1.12. Наборы дополнительных компонентов для участников
1.13. Кулер для воды + стаканы одноразовые
Спецодежда и безопасность
Комбинезон рабочий белый (с символикой WSI или WSR) – 1 на участника (участник);
Очки защитные открытые прозрачные – 1 на участника (Организаторы);
Маски-респираторы одноразовые – 3 на участника + запас (Организаторы);
Аптечка первой медицинской помощи (поражение электрическим током, ожоги,
порезы) – (Организаторы)
e. Огнетушитель (Организаторы).

2.
a.
b.
c.
d.
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