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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ), СПЕЦИАЛИСТОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ, СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

"SERVICE MASTER JUNIOR" 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок и 

условия организации и проведения, финансирования и поощрения 

победителей конкурса профессионального мастерства среди рабочих 

(служащих), специалистов и обучающихся государств-участников 

Содружества Независимых Государств и других государств (далее – 

страны-участники конкурса), получающих профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее образование "SERVICE 

MASTER JUNIOR" (далее - конкурс). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

конкурс – смотр достижений рабочих (служащих), специалистов, а 

также обучающихся стран-участников конкурса, получающих 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование (далее – обучающиеся), в овладении профессиональными 

компетенциями по профессиям (специальностям); 

профессиональные компетенции по профессиям (специальностям) 

– знания, умения и практический опыт, необходимые для выполнения 

конкурсного задания, решения задач профессиональной деятельности; 

организатор конкурса – Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт Хай Тек»; 

региональный представитель организатора конкурса – организация, 
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на которую возложены функции по организации и сопровождению 

отборочного и регионального этапа конкурса в конкретной стране-

участнике конкурса; 

государственный орган исполнительной власти в сфере 

образования страны-участника - государственный орган, 

осуществляющий управление в сфере образования в стране-участнике. 

эксперт – это лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по 

какой-либо компетенции в соответствии с требованиями Организатора 

конкурса; 

экспертная группа – это группа сертифицированных, обученных и 

независимых Экспертов, обладающих знанием своих компетенций, 

стандартов и регламентов Конкурса, процедур проведения этапов 

конкурса, участвовавших в подготовке конкурса, в том числе 

составлении конкурсных заданий и определении критериев выполнения 

заданий; 

участники конкурса – рабочие (служащие), специалисты, 

обучающиеся учреждений образования в возрасте от 18 до 22 лет (до 25 

лет - по некоторым профессиональным компетенциям) стран-

участников конкурса, обладающие необходимыми профессиональными 

компетенциями. 

1.3. Конкурс проводится в целях повышения статуса и качества 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, совершенствования системы профессиональной 

ориентации среди молодежи, повышения престижа профессий рабочих 

и квалификаций работников, привлечения молодежи в 

производственный сектор экономики, внедрения в образовательный 

процесс стран-участников конкурса инновационных технологий и 

высокотехнологичного оборудования не реже одного раза в два года. 

1.4. Основными задачами конкурса являются: 

1.4.1. внедрение в систему образования стран-участников конкурса 

передового международного опыта подготовки кадров; 

1.4.2. совершенствование и повышение эффективности образовательных 

стандартов стран-участников конкурса; 

1.4.3. совершенствование научно-методического обеспечения 

образования стран-участников конкурса; 

1.4.4. мотивация молодежи к непрерывному профессиональному 

совершенствованию и достижению профессиональной 

компетентности мирового уровня; 

1.4.5. совершенствование системы профессиональной ориентации с 

учетом международных стандартов; 

1.4.6. выявление талантливой молодежи в странах-участниках конкурса 

и создание условий для развития ее творческих способностей; 
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1.4.7. создание благоприятных условий для реализации и развития 

творческих способностей педагогических работников; 

1.4.8. повышение профессионального уровня рабочих (служащих) и 

специалистов; 

1.4.9. развитие международного взаимодействия в сфере образования 

стран-участников конкурса. 

1.5. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1.5.1. производственные и инженерные технологии в 

автомобилестроении. 

1.5.2. социальные и персональные услуги автосервиса. 

1.6. Конкурс проводится в три этапа: 

1.6.1. отборочный; 

1.6.2. региональный; 

1.6.3. международный. 

 

ГЛАВА 2 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками отборочного этапа конкурса являются рабочие 

(служащие), специалисты и обучающиеся организаций конкретной 

страны-участника конкурса, принявших решение о проведении 

конкурса. 

2.2. Участниками регионального этапа конкурса являются команды от 

организации, сформированные из трех участников-победителей 

отборочного этапа конкурса, набравших наибольшее количество баллов 

по профессиональной компетенции профессии (специальности) среди 

участников от организации. 

2.3. Участниками международного этапа конкурса являются команды-

победители по профессиональной компетенции профессии 

(специальности) от каждой страны-участника конкурса. 

2.4. Каждую команду учреждения образования и иной организации 

сопровождает руководитель, назначаемый соответственно 

организацией, принявшей решение о проведении конкурса. 

2.5. Команды, не явившиеся на соответствующий этап конкурса в день его 

открытия, к дальнейшему участию в нем не допускаются. 

2.6. В случае замены участника команды на любом из этапов конкурса 

руководитель команды не позднее дня открытия соответствующего 

этапа конкурса представляет Организатору уточненную заявку на 

участие данной команды от соответствующей организации, принявшей 

решение о проведении конкурса. 

2.7. Победители регионального этапа конкурса награждаются медалями, 

дипломами I, II, III степени соответственно и призами, участники 
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регионального этапа конкурса – дипломами участников. 

2.8. Победители международного этапа конкурса награждаются кубками, 

дипломами I, II, III степени соответственно и призами, участники 

международного этапа конкурса – дипломами участников. 

2.9. По итогам проведения регионального и международного этапа конкурса 

Организатором утверждается список победителей. 

 

ГЛАВА 3 

РУКОВОДЯЩИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ 

КОНКУРСА 

3.1. Организатор: 

3.1.1. осуществляет общее руководство работой по подготовке и 

проведению конкурса; 

3.1.2. координирует и обеспечивает решение общих организационно-

технических, методических вопросов при подготовке и проведении 

конкурса; 

3.1.3. привлекает и использует материально-технические и иные 

ресурсы, предоставляемые заинтересованными лицами для 

проведения конкурса; 

3.1.4. осуществляет взаимодействие с государственными органами, 

учреждениями образования и иными организациями, 

объединениями нанимателей стран-участников конкурса по 

вопросам проведения конкурса; 

3.1.5. организует разработку, утверждение и доведение до сведения 

заинтересованных программ, правил и иной документации по 

подготовке и проведению конкурса, в том числе: 

перечня профессиональных компетенций по профессиям 

(специальностям) для проведения конкурса; 

конкурсных заданий и критериев оценки их выполнения для 

проведения всех этапов конкурса; 

3.1.6. формирует состав экспертных групп по профессиональным 

компетенциям профессий (специальностей) для проведения всех 

этапов конкурса; 

3.1.7. осуществляет контроль за проведением конкурса на всех этапах; 

3.1.8. назначает региональных представителей организатора конкурса в 

странах-участниках конкурса; 

3.1.9. осуществляет иные действия по подготовке и проведению 

конкурса. 

3.2.  Региональный представитель организатора конкурса (далее – 

Региональный представитель): 

3.2.1. координирует и обеспечивает решение организационно-

технических, методических вопросов при подготовке и проведении 
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отборочного и регионального этапов конкурса в конкретной стране-

участнике; 

3.2.2. предоставляет не менее 2-х человек в качестве членов судейских 

комиссий для отборочного, регионального и международного 

этапов конкурса; 

3.2.3. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим 

Положением или возложенные на него по решению организатора 

конкурса. 

3.3.  Государственный орган исполнительной власти в сфере образования 

страны-участника (далее – Министерство): 

3.3.1. определяет перечень организаций страны-участника, которые 

могут быть заинтересованы в участии в конкурсе; 

3.3.2. информирует организации страны-участника о проведении 

конкурса, о графике проведения отдельных этапов конкурса; 

3.3.3. организует место проведения регионального этапа конкурса в 

стране-участнике; 

3.3.4. направляет не менее 2-х человек для членства в судейских 

комиссиях по определению результатов отборочного, 

регионального, международного этапов конкурса; 

3.3.5. предоставляет 1-го сопровождающего для команды страны-

участника конкурса на международном этапе конкурса; 

3.3.6. финансирует расходы, связанные с участием команды страны-

участника конкурса на международном этапе конкурса. 

 

ГЛАВА 4 

СУДЕЙСКИЕ КОМИССИИ 

 

4.1. Судейские комиссии формируются из представителей организатора 

конкурса, региональных представителей организатора конкурса, 

Министерства и партнеров проведения конкурса и определяют 

результаты каждого из этапов конкурса. 

4.2. Судейская комиссия для определения результатов отборочного этапа 

конкурса формируется в следующем составе: 

2 представителя Организатора конкурса; 

2 представителя Министерства; 

2 представителя Регионального представителя. 

4.3. Судейская комиссия для определения результатов регионального этапа 

конкурса формируется в следующем составе: 

2 представителя Организатора конкурса; 

2 представителя Министерства; 

2 представителя Регионального представителя; 

6 представителей партнеров проведения конкурса. 
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4.4. Судейская комиссия для определения результатов международного 

конкурса: 

2 представителя Организатора конкурса; 

1 представитель Министерства от каждой страны-участника; 

1 представитель Регионального представителя от каждой страны-

участника. 

 

ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 

5.1. Отборочный этап конкурса проводится среди рабочих (служащих), 

специалистов и обучающихся каждой страны-участника конкурса. 

5.2. Решение об участии в конкурсе принимают руководители организаций 

на основании информационного письма от Организатора или 

Регионального представителя. 

5.3. Для участия в отборочном этапе организациям необходимо направить 

сведения об участниках на электронную почту и в срок, указанные 

Организатором в информационном письме. 

5.4. Отборочный этап конкурса проводится на площадях организации, 

оборудованных персональными компьютерами с доступом в сеть 

Интернет, посредством удаленного тестирования участников. 

Результаты тестирования оцениваются по двум показателям: 

количество правильных ответов (общий прогресс) и время, затраченное 

на прохождение тестирования. 

5.5. Конкурсные задания для отборочного этапа разрабатываются 

экспертной группой и утверждаются Организатором не ранее 3 дней до 

даты начала отборочного этапа конкурса. Экспертная группа для 

отборочного этапа конкурса формируется из: 

2 представителя Организатора; 

2 представителя Министерства; 

2 представителя Регионального представителя. 

5.6. Результаты отборочного этапа определяются судейской комиссией 

отборочного этапа по наибольшей сумме баллов среди участников от 

каждой организации и утверждаются протоколом судейской комиссии. 

На основании протокола формируется список победителей от каждой 

организации в количестве 3 (трех) человек и доводится до сведения 

руководителя организации по электронной почте или путем 

размещения на сайте Организатора в сети Интернет 

https://junior.smaster.pro. 

 

 

 

https://junior.smaster.pro/
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ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 

 

6.1. Региональный этап конкурса проводится среди команд от организации, 

сформированных из трех участников-победителей отборочного этапа 

конкурса, набравших наибольшее количество баллов по 

профессиональной компетенции профессии (специальности) среди 

участников от организации. 

6.2. Региональный этап проводится среди команд внутри каждой страны-

участника по профессиональным компетенциям. 

6.3. Дата открытия и место проведения регионального этапа определяются 

Организатором и размещаются на сайте Организатора в сети Интернет 

https://junior.smaster.pro. 

6.4. Для участия в региональном этапе организации подают заявку на 

участие в региональном этапе на электронную почту Организатора 

info@pro-sensys.com не позднее срока, указанного Организатором на 

сайте в сети Интернет. 

6.5. Команды, не явившиеся на региональный этап конкурса в день его 

открытия, к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 

6.6. Финансирование расходов на проезд и проживание, связанных с 

участием в региональном этапе конкурса, осуществляется за счет 

организаций. 

6.7. В случае замены участника команды на региональном этапе конкурса 

организация не позднее дня открытия представляет Организатору 

уточненную заявку на участие данной команды в региональном этапе. 

6.8. Конкурсные задания для регионального этапа разрабатываются 

экспертной группой и утверждаются Организатором не ранее 7 дней до 

даты начала регионального этапа конкурса. Экспертная группа для 

регионального этапа конкурса формируется из: 

2 представителя Организатора; 

2 представителя Министерства; 

2 представителя Регионального представителя; 

6 представителей партнеров проведения конкурса. 

6.9. Критерии, методы и порядок оценки выполнения конкурсных заданий 

определяются судейской комиссией регионального этапа в 

соответствии с Регламентом работы экспертных групп и судейских 

комиссий. 

6.10. Результаты регионального этапа подсчитываются судейской 

комиссией регионального этапа и утверждаются протоколом судейской 

комиссии. На основании протокола определяется команда-победитель 

по профессиональной компетенции по наибольшему числу 

https://pro-sensys.com/
mailto:info@pro-sensys.com
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начисленных баллов, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места. 

 

ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 

 

7.1. Международный этап конкурса проводится среди команд-победителей 

по профессиональной компетенции профессии (специальности) от 

каждой страны-участника конкурса. 

7.2. Команды-победители регионального этапа от стран-участников 

автоматически становятся участниками международного этапа. 

7.3. Дата открытия и место проведения международного этапа 

определяются Организатором и размещаются на сайте Организатора в 

сети Интернет https://junior.smaster.pro. Дополнительно участники 

информируются Организатором по электронной почте. 

7.4. Финансирование расходов на проезд и проживание, связанных с 

участием в международном этапе конкурса, осуществляется за счет 

Министерства страны-участника. 

7.5. В случае замены команды-участника на международном этапе конкурса 

Министерство страны-участника не позднее дня открытия представляет 

Организатору уточненную заявку на участие данной команды-

участника в международном этапе. 

7.6. Конкурсные задания для международного этапа разрабатываются 

экспертной группой и утверждаются Организатором не ранее 10 дней 

до даты начала международного этапа конкурса. 

7.7. Критерии, методы и порядок оценки выполнения конкурсных заданий 

определяются судейской комиссией регионального этапа в 

соответствии с Регламентом работы экспертных групп и судейских 

комиссий. 

7.8. Результаты международного этапа подсчитываются судейской 

комиссией международного этапа и утверждаются протоколом 

судейской комиссии. На основании протокола определяется команда-

победитель по каждой профессиональной компетенции по 

наибольшему числу начисленных баллов, а также команды, занявшие 2-

е и 3-е места. 

7.9. Команда-победитель международного этапа по профессиональной 

компетенции награждается кубком и дипломом 1-й степени. 

7.10. Команды, занявшие 2-е и 3-е места по профессиональной 

компетенции, награждаются кубками и дипломами 2-й и 3-й степени 

соответственно. 

https://junior.smaster.pro/
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7.11. Также команда-победитель по профессиональной компетенции и 

команды, занявшие 2-е и 3-е места по профессиональной компетенции, 

награждаются ценными призами. 

7.12.  Финансирование призового фонда осуществляется за счет 

организатора и партнеров проведения конкурса. 

 

ГЛАВА 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Организатор вправе изменять порядок и условия проведения конкурса, 

определенные настоящим положением, до начала отдельного этапа 

конкурса. 


