
 

 

Положение 

Об организации и проведении V Открытого отборочного 

чемпионата федерального автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

аэрокосмического приборостроения» по стандартам WorldSkills» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует проведение V Открытого 

отборочного чемпионата федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» по 

стандартам Worldskills (далее – V Открытый отборочный чемпионат ГУАП, 

Чемпионат) в Санкт-Петербурге среди обучающихся образовательных  

учреждений высшего образования очной формы обучения в возрасте от 18 до 

24 лет. 

Организатором мероприятия является федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения». 

В V Открытом отборочном чемпионате ГУАП принимают участие 

эксперты и конкурсанты образовательных учреждений высшего образования, 

входящие в список ассоциированных партнёров Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/dokumentyi.html. 

По результатам V Открытого отборочного чемпионата ГУАП 

определяются конкурсанты Финала V Национального Межвузовского 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 

(Межвузовского Отборочного Чемпионата, в случае их проведения по 

компетенциям). 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/dokumentyi.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/dokumentyi.html
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Список компетенций WorldSkills, по которым проводятся соревнования, 

с указанием состава команды: 

● Интернет вещей (команда: 1 эксперт-компатриот; 2 конкурсанта); 

● Инженерия космических систем (команда: 1 эксперт-компатриот, 3 

конкурсанта); 

● Программные решения для бизнеса (команда: 1 эксперт-

компатриот; 1 конкурсант); 

● Мобильная робототехника (команда: 1 эксперт-компатриот, 2 

конкурсанта); 

● Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности (команда: 1 эксперт-компатриот, 1 конкурсант); 

● Интернет-маркетинг (команда: 1 эксперт-компатриот, 1 

конкурсант), 

● Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (команда: 1 

эксперт-компатриот, 1 конкурсант); 

● Машинное обучение и большие данные (команда: 1 эксперт-

компатриот, 1 конкурсант); 

● Квантовые технологии (команда: 1 эксперт-компатриот, 1 

конкурсант); 

● Разработка мобильных приложений (команда: 1 эксперт-

компатриот, 1 конкурсант); 

● Технологическое предпринимательство (команда: 1 эксперт- 

компатриот, 2 конкурсанта); 

● Разработка виртуальной и дополненной реальности (команда: 1 

эксперт- компатриот, 2 конкурсанта); 

● Цифровая метрология (команда: 1 эксперт-компатриот, 1 

конкурсант); 

● Промышленная робототехника (команда: 1 эксперт-компатриот, 1 

конкурсант); 

● Радиотехника 5G и последующих поколений (команда: 1 эксперт-

компатриот, 2 конкурсанта); 

● Мехатроника (команда: 1 эксперт-компатриот, 2 конкурсанта). 

Установить размер организационного взноса за участие в V Открытом 

отборочном чемпионате ГУАП 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей с команды. 

Питание (обед и кофе-брейки) и расходные материалы во время 

основных соревновательных дней V Открытого отборочного чемпионата 

ГУАП осуществляется за счёт ГУАП. 
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2. Цели, задачи и ценности V Открытого отборочного 

чемпионата ГУАП 

Цель V Открытого отборочного чемпионата ГУАП – привлечение 

обучающихся образовательных учреждений высшего образования к участию в 

национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills, а также отбор команд для участия в Финале V Национального 

Межвузовского Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-

2021 по компетенциям: 

● Интернет вещей; 

● Инженерия космических систем; 

● Программные решения для бизнеса; 

● Мобильная робототехника; 

● Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности; 

● Интернет-маркетинг; 

● Эксплуатация беспилотных авиационных систем; 

● Машинное обучение и большие данные; 

● Квантовые технологии; 

● Разработка мобильных приложений; 

● Технологическое предпринимательство; 

● Разработка виртуальной и дополненной реальности; 

● Цифровая метрология; 

● Промышленная робототехника; 

● Радиотехника 5G и последующих поколений; 

● Мехатроника. 

 

Задачи Чемпионата: 

● повышение уровня практической ориентированности программ 

профессионального образования за счет внедрения инструментов независимой 

и объективной оценки профессиональных компетенций и их внедрения в 

образовательную практику; 

● рост востребованности профессионального образования, 

ориентированного на реальные запросы работодателей; формирование 

реалистичной самооценки участниками уровня готовности к 

профессиональной деятельности; широкое освещение ценностей 

профессионального мастерства в средствах массовой информации; 

● отбор наиболее подготовленных конкурсантов в сборные команды 

различных уровней. 



4 

 

Ключевыми ценностями V Открытого отборочного чемпионата ГУАП 

являются: честность, справедливость, прозрачность, информационная 

открытость, сотрудничество и инновации. 

3. Организация проведения V Открытого отборочного 

чемпионата ГУАП 

Сроки проведения с 01 по 14 марта 2021 года. 

Для организации и проведения V Открытого отборочного чемпионата 

ГУАП создается оргкомитет Чемпионата (далее – Оргкомитет) и дирекция 

Чемпионата (далее – Дирекция). 

Оргкомитет осуществляет общее управление Чемпионатом. 

Заявка образовательной организации высшего образования на участие в 

Чемпионате направляется в Оргкомитет по электронному адресу wsr@guap.ru 

не позднее 20 февраля 2020 года. От каждой образовательной организации 

может быть заявлена только одна команда. Заявки более одной команды от 

образовательной организации будут приняты при наличии свободных мест. 

Для оперативного управления Чемпионатом формируется Дирекция. 

Состав Дирекции утверждается Оргкомитетом. Дирекция несет 

ответственность за обеспечение конкурсных площадок и оборудования для 

проведения Чемпионата по каждой компетенции в соответствии с актуальным 

техническим описанием, а также инфраструктурным листом и планом 

застройки, согласованными с менеджерами компетенций. В задачи Дирекции 

также входит: 

 контроль за соответствием инфраструктуры и оборудования 

правилам техники безопасности и охраны труда; 

 информирование о Чемпионате и его итогах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и СМИ. 

Дирекция не рассматривает заявки, поступившие позднее указанного 

срока. Конкурсанты и эксперты в первый день Чемпионата предъявляют 

документ, подтверждающий данные об участнике, отправленные в заявке на 

Чемпионат. 

Регистрация участников заканчивается 25 февраля 2021 года. 

4. Оргкомитет IV Открытого отборочного чемпионата ГУАП 

Состав Оргкомитет: 

Антохина Ю.А. – ректор, председатель Оргкомитета; 

mailto:wsr@guap.ru
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Шишлаков В.Ф. – проректор по образовательным технологиям и 

инновационной деятельности; 

Пешкова Г.Ю. – проректор по развитию университетского комплекса; 

Киселёва А.В. – начальник Финансово-экономического управления; 

Анисимова И.А. – директор Центра развития профессиональных 

компетенций, заместитель председателя Оргкомитета; 

Николаева Л.И. – начальник Управления по работе с молодежью и 

стратегическим коммуникациям; 

Макарова Ю.В. – начальник отдела международного сотрудничества; 

Оргкомитет вместе с АНО «Агентство по развитию профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» рассматривают все вопросы, возникающие 

в ходе проведения Чемпионата, принимает по ним решения, которые 

считаются окончательными. После принятия решения Оргкомитетом 

аппеляция не рассматривается. 

Оргкомитет публикует все материалы о проводимом Чемпионате на 

официальном сайте ГУАП: https://new.guap.ru/, в разделе «Новости и 

мероприятия». 

5. Дирекция Чемпионата 

Состав Дирекции: 

● Анисимова Ирина Александровна – руководитель Дирекции; 

● Майоров Николай Николаевич – член Дирекции по компетенции 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем»; 

● Афанасьев Никита Вадимович – член Дирекции по компетенции 

«Разработка мобильных приложений»; 

● Квас Евгений Станиславович – член Дирекции по компетенции 

«Промышленная робототехника»; 

● Епифанцев Кирилл Валерьевич – член Дирекции по компетенции 

«Цифровая метрология»; 

● Десятникова Екатерина Сергеевна – член Дирекции по 

компетенции «Интернет маркетинг»; 

● Аксенов Алексей Владимирович – член Дирекции по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»; 

● Булгаков Дмитрий Алексеевич – член Дирекции по компетенции 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности»; 

● Леонтьева Татьяна Сергеевна – член Дирекции по компетенции 

«Технологическое предпринимательство; 

● Поляков Сергей Леонидович – член Дирекции по компетенции 

«Инженерия космических систем», «Мехатроника»; 
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● Коломойцев Владимир Сергеевич – член Дирекции по компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»; 

● Афанасьев Михаил  Михайлович– член Дирекции по компетенции 

«Интернет вещей»; 

● Казаков Василий Иванович – член Дирекции по компетенции 

«Квантовые технологии»; 

● Король Георгий Игоревич – член Дирекции по компетенции 

«Машинное обучение и большие данные»; 

● Добрышев Николай Константинович – член Дирекции по 

компетенции «Мобильная робототехника; 

● Ермаков Александр Константинович – член дирекции по 

компетенции «Радиотехника 5G и последующих поколений». 

 

6. Регламент V Открытого отборочного чемпионата ГУАП 

При проведении V Открытого отборочного чемпионата ГУАП 

используется типовой регламент вузовских соревнований по стандартам 

WorldSkills (том А и том Б), который определяет правила организации, 

проведения Чемпионата:  https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/dokumentyi.html . 

 

7. Результаты V Открытого отборочного чемпионата ГУАП 

объявляются Дирекцией после утверждения итогов соревнований и 

передаются в АНО «Агентство по развитию профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

8. Финансирование V Открытого отборочного чемпионата ГУАП 

проводится за счет организатора и из средств организационных взносов 

участников. 

 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/dokumentyi.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/dokumentyi.html

