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• Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» – функциональный преемник Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целью организации является развитие 
движения Ворлдскиллс в Российской Федерации.

• Юниорское движение - движение учащихся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций в возрасте 16 лет и моложе. 
Юниоры - мотивированные школьники и студенты первых курсов колледжей, через 
движение получающие возможность раннего профессионального погружения в 
профессии по компетенциям Ворлдскиллс.

• Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать подросткам 
возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 
определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое 
место на рынке труда. Участвуя в движении, юниоры получают возможность не 
только быть частью российского и мирового движения WorldSkills, но 
и сделать первые шаги к формированию и выбору профессиональной карьеры.

• Особой ценностью движения является возможность получения не только hard skills, 
обучаясь в школе, но также и soft skills, что имеет большое значение в дальнейшей 
учебе и построении карьеры. Неотъемлемой частью Юниорского движения является 
взаимодействие со специалистами в своих областях, представителями реального 
сектора экономики.



• На данный момент все компетенции для юниоров развиваются в 
логике основных компетенций WorldSkills.

• Впервые в Омской области компетенция «Мобильная 
робототехника 10+» была проведена на Региональном 
чемпионате JuniorSkills Омской области и II открытом 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA).

• С 16.11.2021 по 20.11.2021 года прошел VI Региональный 
чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. На 
чемпионате также была представлена компетенция «Мобильная 
робототехника 12+»



Конкурсная документация
• План застройки

• Инфраструктурный лист

• Типовое конкурсное задание

• SMP план

• Охрана труда и техника безопасности

• Техническое описание компетенции

• Кодекс Этики

• Регламент чемпионата том А и том Б



Конкурсное задание

Начальное положение –
любое из положений, 
размерами 279,4 мм x 482,6 
мм, в которых робот должен 
находиться в начале матча. 
Начальное положение 
определено внутренней 
стороной длинной чёрной 
линии, внешней стороной 
короткой линии и внутренним 
ребром периметра поля. 
Участники сами выбирают 
положение перед началом 
заезда.



Стартовый загон - одна из 
двух зон по краям поля, 
ограниченные внешней 
стороной чёрной линии и 
внутренней стороной 
периметра поля.



Подвесная балка - одна из двух трубок, диаметром 21,3 мм, расположенные параллельно 
плоскости основания поля. Балка для низкого подвеса находится на высоте 190,5 мм от пола 
(прим.: высота равно перпендикуляру между двумя параллельными плоскостями: плоскостью 
основания поля и касательной плоскостью к нижней части трубки). Балка для высокого 
подвеса находится на высоте 393,7 мм.

Примечание: балки, определяющие нижнюю зону, не относятся к балкам подвеса.



Модули задания 
Наименование модуля Соревновательный день (С1, С2, С3) Время на задание

A
Организация работ и межличностные 

отношения

С1: 10.00 – 16.00

С2: 10.00 – 16.00

С3: 10.00 – 16.00

В течение соревновательного дня С1, 

С2, С3

B Технический журнал С1: 10.00 – 16.00 В течение подготовки к чемпионату

C Базовые действия

С1 10.00 – 12.00

С1 14.00 - 16.00

2 часа

2 часа

D Изготовление и сборка С1: 10.00 – 16.00 Оценивается по итогу С1

E
Базовое программирование, проверка 

эксплуатационных характеристик.

С2 10.00 – 12.00

С2 14.00 - 16.00

2 часа

2 часа

F
Ввод в эксплуатацию, оценка 

эффективности.

С3 10.00 – 12.00

С3 14.00 - 16.00

2 часа

2 часа



Модуль A: Организация работ и 
межличностные отношения

• Оценка взаимодействия и межличностного общения между членами команд, с 
соперниками и экспертами. Оценка организации рабочей деятельности. 
Оценивается по итогу каждого соревновательного дня.

• Мобильная робототехника является групповым соревнованием

• Управление рабочим местом является постоянно действующим требованием. 
Оценка состояния рабочего места выполняется выборочно в течение всех 3 дней 
чемпионата.

• При проведении чемпионата устанавливаются строгие ограничения по 
пространству и времени. В ходе всего чемпионата ведется постоянное наблюдение 
за взаимодействием конкурсантов и оппонентов для установления их вклада в 
создание справедливого и равноправного доступа к местам совместного 
пользования для всех участников.

• Организация рабочего времени является постоянно действующим требованием. В 
ходе всего чемпионата контролируется соблюдение конкурсантами установленного 
графика в отношении времени и местонахождения.



Модуль B: Технический журнал
Журнал техника по мобильной робототехнике служит для следующих задач:

• Дать представление о мышлении конкурсанта в течение всего процесса разработки мобильного робота / конкретных 

решений в рамках задачи во всем спектре областей, связанных с такими разработками.

• Осветить ход мыслей конкурсантов в части разработки робота, структуры программного файла, общей стратегии 

выполнения задания.

• Использование в качестве «ресурса конкурсанта в месте проведения чемпионата», доступного для получения 

информации конкурсантом при работе на месте сборки и во время собеседования с экспертным жюри.

Оценка Журнала техника по мобильной робототехнике включает оценку с экспертным жюри содержимого Журнала в секции 

CIS, посвященной компетенциям в области коммуникаций и межличностного общения. Журналы проверяются по части 

качества, соответствия и организации их содержания.



Конкурсанты должны включить в свой Журнал техника по мобильной робототехнике следующие 

разделы:

• Рама / конструкция

• Электрика и электроника

• Мобильность робота

• Система управления объектами

• Компьютерное программирование.

• Приложение (дополнение к разделам для использования в качестве ресурса конкурсантов при 

сборке робота – экспертным жюри не рассматривается)

Во всех этих областях оценивающее Журнал экспертное жюри будет рассматривать следующие 

аспекты:

• Соответствующее использование специальных чертежей / схем для того или иного раздела

• Ясное понимание конкурсантом относящихся к данному разделу теорий при принятии проектных 

решений в ходе разработки мобильного робота / специальных решений по заданию.



Модуль D: Изготовление и сборка

• Решение по колесной базе определяет  быстрое перемещение  и 
маневренность робота.

• Каркас в сборе соответствует промышленным стандартам на установку 
и регулировку компонентов. Проверка конструкционной целостности 
каркаса робота. 

• Силовой элемент конструкции позволяющий оторвать робота от 
поверхности поля

• Механизмы или конструктивные элементы позволяющие 
манипулировать мячами как в нижней зоне, так и доставлять их в 
верхнюю зону. 

• Лаконичность расположения электрики и электроники на каркасе 
робота. Обеспечение грамотной прокладки проводов.



Формирование краткой характеристики 
участника

ФИО участника (основной 

состав, резервный состав)

Место в 

региональном 

чемпионате

Полученные 

баллы

Индивидуальные затруднения Личностные 

особенности

В части общих 

компетенций 

В части 

профессиональн

ых компетенций

Иванов Иван Иванович 

(основной состав) 

1 43,25 Переживания, 

несоблюдение 

SMP-плана 

Нет Трудолюбивый, 

самоуверенный, 

рассеянный



Формирование программы подготовки 
участника к отборочным соревнованиям
• Требования WorldSkills Russia к участникам соревнований (Регламент 

Чемпионата, Кодекс этики, Положение об апелляционной комиссии)
• Система оценок WorldSkills, критериев оценки по своей компетенции
• Анализ положительного и отрицательного опыта участия как своих, так 

и конкурирующих команд в соревнованиях различного уровня
• Знание международных требований техники безопасности при 

проведении соревнований 
• Навыки эффективного взаимодействия участников с экспертами 
• Навыки стрессоустойчивости при выполнении тестового задания
• Овладение этикой межнационального общения
• Навыки общения со СМИ 



Методология оценивания конкурсного 
задания

• Каждый субкритерий содержит один или несколько аспектов, за 
которые присуждаются баллы. Существует два вида аспектов для 
отражения методики оценки: судейская оценка (проверяющих 
качество) и оценка по измеримым параметрам (проверяющих 
наличие). 



Судейская оценка используется для оценки качества работы при 
наличии небольших различий в восприятии внешних критериев оценки. 
Для проведения судейской оценки формируется жюри, состоящее из 
трех экспертов. Эксперту- компатриоту запрещено производить оценку 
работы своего конкурсанта, если иное не закреплено соответствующим 
протоколом до дня С1. 

Каждый эксперт оценивает каждый аспект схемы оценки по шкале от 
ноля до трех баллов, где:

• 0: работа выполнена на уровне ниже установленных стандартов, 
включая отказ от выполнения задания;

• 1: работа соответствует установленным стандартам;
• 2: работа соответствует установленным стандартам и в определенной 

степени превосходит эти стандарты;
• 3: отличная, исключительная работа.



Объективная оценка (оценка по измеримым параметрам) 
применяется для определения правильности, точности и других 
показателей, которые оцениваются методом измерения (наличие 
чего либо, или градация чего-либо). Она применяется в случаях, 
когда результат может быть объективно измерен. При этом 
возможны два варианта оценки: 

• бинарная: да – нет (полное отсутствие или полное наличие); 

• дискретная: по предопределенной шкале соответствия 
заданному условию (за каждое определённое отклонение 
вычесть фиксированную часть баллов из общего веса аспекта). 



Критерий

Баллы

Судейская оценка Объективная оценка Общая оценка

A
Организация работ и межличностные 

отношения

- 6 6

B Технический журнал 5 2 7

С Базовые действия - 6,5 6,5

D Оценка роботов 6 - 6

E
Базовое программирование, проверка 

эксплуатационных характеристик.

- 17,5 17,5

F
Ввод в эксплуатацию, оценка 

эффективности.

- 24,5 24,5

Итого 11 56,5 67,5



Чинянина Анастасия Сергеевна

тел. 8-999-454-78-41

E-mail: andreevatma55@gmail.com


