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1. Общие положения. 

Настоящая Концепция определяет цели и задачи, принципы, 

организационную структуру и основные направления Всероссийского 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству (далее – Чемпионатное 

движение). 

Чемпионатное движение представляет собой мероприятия, направленные  

на демонстрацию профессиональных навыков конкурсантами (участниками 

соревновательных мероприятий) и работу по формированию прототипов 

«продуктов» в определенной экономической области.  

Чемпионатное движение включает в себя мероприятия Чемпионата  

по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких 

технологий. 

Стратегической целью Движения является содействие оперативному  

и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. 

2. Термины и определения. 

Чемпионаты профессионального мастерства (чемпионаты) – 

соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных 

навыков, включающие Чемпионат по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.  

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» - 

соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных 

навыков, по наиболее массовым и востребованным компетенциям. 

Чемпионат высоких технологий - соревновательные мероприятия, 

направленные на демонстрацию профессиональных навыков, по перспективным  

и новым компетенциям. 

Экспертное сообщество системы профессионального образования - 

объединение экспертов по определенным компетенциям (профессиям). 

Инфраструктурный лист - перечень оборудования, инструментов, 

расходных материалов, необходимых для выполнения конкурсного задания  

по определенной компетенции (профессии). 

Участники Движения – лица, принимающие участие и задействованные  

в организации и проведении мероприятий Чемпионатного движения. 

Компетенция – направление для соревнования, коррелирующие с трудовыми 

функциями и видами трудовой деятельности (и их совокупностями), направлениями 

подготовки среднего профессионального образования, определенное на основании 

требований рынка труда к выполнению профессиональных задач. 

Эксперт-наставник - эксперт, представляющий интересы конкурсанта  

и (или) команды по компетенции.  
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Эксперт - методист – эксперт, определенный Федеральным или 

региональным оператором, в качестве ответственного лица за разработку 

конкурсных заданий и иной конкурсной документации по компетенции этапа 

Чемпионата. В число экспертов-методистов могут входить представители 

индустриальных партнеров, а также представители сферы образования.  

Индустриальный эксперт – представитель индустриального партнера.  

Прототип продукта - экспериментальная модель, используемая  

для тестирования идей, проектирования предположений и способов использования 

продукта, позволяющая вносить необходимые уточнения и изменения  

в направление развития продукта. 

Продукт - результат деятельности по компетенции и(или) профессии 

(специальности). 

Оргкомитет Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству - межведомственный орган, отвечающий  

за развитие и эффективное достижение целей и задач Всероссийского 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству. 

Федеральный оператор – организация, определенная Минпросвещения 

России ответственной за оперативное управление, нормативное и методическое 

обеспечение Чемпионатным движением.  

Региональный оператор (региональный координационный центр) - 

организация, определенная органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации для осуществления деятельности в рамках соглашения с Федеральным 

оператором, отвечающая за подготовку и проведение мероприятий Чемпионатного 

движения, располагающая кадровыми, материально-техническими, 

технологическими и иными ресурсами для осуществления этой деятельности. 

Конкурсант - лицо, принимающее участие в чемпионате, в качестве 

соревнующегося, из числа обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (в т.ч. структурных подразделений или филиалов организаций высшего 

образования, реализующих программы среднего профессионального образования)  

и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,  

а также представители профессиональных организаций дружественных стран. 

Цифровая платформа «Траектория успеха» - единый цифровой реестр 

участников Чемпионатного движения (обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, экспертов)  

и заинтересованной молодежи, а также работодателей и иных участников 

Чемпионатного движения, с возможностью интеграции процессов по анализу  

и публикации результатов Чемпионатов профессионального мастерства. 

3. Актуальность. 

Современное образование — это сфера, где одинаково важно сохранить 

преемственность, учесть актуальные требования к уровню подготовки, применять  
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и развивать новые образовательные технологии, а также учитывать требования 

работодателя к действующим кадрам. От системы образования во многом зависит 

развитие страны, экономики, малого и среднего бизнеса. 

Развитие Чемпионатного движения по профессиональному 

мастерству  является важной задачей государства. 

Благодаря успешному опыту организации и проведения Чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» удалось привлечь 

внимание заинтересованных лиц к системе среднего профессионального 

образования и продвинуть ее вперед, повысив престиж рабочих профессий  

и качество образования.  

Единая система Чемпионатов профессионального мастерства, созданная  

на основании полученного опыта, сохранившая лучшие традиции и практики, 

позволит расширить взаимодействие всех участников чемпионатов, интегрирования  

и тиражирования лучших и перспективных практик по всем охватываемым 

профессиональным направлениям, а также повысить уровень проведения 

чемпионатов в России.  

4. Цели и задачи Чемпионатного движения. 

4.1. Целью Чемпионатного движения является создание условий и системы 

мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих 

профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения 

Чемпионатов профессионального мастерства, а также содействие оперативному  

и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. 

4.2. Задачи: 

повышение скорости реагирования системы профессионального образования 

на изменения требований предприятий реального сектора экономики к кадрам; 

создание новых и развитие существующих профессиональных компетенций  

с учетом специфики субъектов Российской Федерации согласно запросам реального 

сектора экономики; 

реализация программ импортозамещения; 

развитие региональных экономических систем; 

формирование единых требований и единого подхода к организации  

и проведению чемпионатов профессионального мастерства; 

содействие развитию, популяризации отечественных производителей 

оборудования и наиболее востребованных рабочих профессий, компетенций среди 

подростков и молодежи; 

выявление, развитие и поддержка талантливой, перспективной молодежи  

и молодых специалистов, обладающих высоким уровнем профессионального 

мастерства и содействие их трудоустройству; 
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развитие актуальных профессий и профессиональных компетенций, 

необходимых отраслям экономики Российской Федерации; 

мониторинг и анализ траектории карьерного роста молодежи; 

создание и развитие профессионального экспертного сообщества системы 

профессионального образования; 

развитие системы среднего профессионального образования; 

интегрирование лучших практик подготовки кадров в образовательный 

процесс системы среднего профессионального образования; 

развитие международного взаимодействия с дружественными странами  

по обмену лучшими практиками подготовки кадров. 

5. Базовые принципы построения Чемпионатного движения. 

5.1. Для достижения поставленных целей и определенных задач различные 

мероприятия, организуемые в целях развития Чемпионатного движения проводятся 

на основе следующих основополагающих принципов: честность, справедливость, 

прозрачность, информационная открытость, партнерство и инновации. 

Чемпионаты профессионального мастерства представляют собой систему, 

аккумулирующую лучшие образовательные и производственные технологии  

и практики, тиражирующую их в рамках системы среднего профессионального 

образования в масштабах Российской Федерации.  

Инфраструктура (материально-техническое обеспечение) соревнований 

Чемпионатов профессионального мастерства создается на основе требований 

промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики  

к подготовке кадров, что способствует развитию импортозамещения и применению 

для организации образовательного процесса в системе среднего профессионального 

образования. 

На Чемпионатах профессионального мастерства аккумулируются, 

демонстрируются и распространяются в среде профессионального сообщества 

передовые практики в области подготовки кадров, которые впоследствии 

тиражируются в регионы и встраиваются в образовательный процесс, через 

различные проекты и актуализацию образовательных программ, для повышения 

качества подготовки студентов в профессиональных образовательных организациях.  

5.2. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации. 

Для участия в Чемпионатном движении уполномоченная органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации организация, заключает 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  

с Федеральным оператором. 
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5.3. Массовость. 

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» 

предполагается к проведению во всех субъектах Российской Федерации, охватывая 

наиболее востребованные компетенции. 

5.4. Этапы Чемпионатов профессионального мастерства. 

I этап (при необходимости) – внутренний отбор. Проводится по решению 

регионального оператора на базе профессиональных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций, включая филиалы и структурные 

подразделения организаций высшего образования по соглашению с региональным 

оператором, а также для определения на конкурсной основе конкурсантов  

от образовательных организаций для участия в региональном этапе. 

II этап – региональный этап. Проводится в субъектах Российской Федерации  

и предполагает соревнование по перечню компетенций, востребованных  

в конкретном субъекте Российской Федерации. 

III этап – отборочный (межрегиональный) этап. Отборочные соревнования 

между победителями региональных этапов проводятся за право участия в финале 

чемпионата, а также включают итоговые соревнования по компетенциям,  

не вошедшим в финал. 

IV этап – финал чемпионата. Проводится по итогам региональных  

и отборочных этапов, включает финал Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» и финал Чемпионата высоких технологий. 

5.5. Команды участников. 

Списки экспертов - наставников и конкурсантов, принимающих участие  

в чемпионатах, формируются и утверждаются ответственными органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченной ими 

организацией, на основании заявок от образовательных организаций 

соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) внутреннего отбора  

в образовательных организациях соответствующего субъекта Российской 

Федерации (не распространяется на конкурсантов и экспертов - наставников 

корпоративных чемпионатов и приглашенных международных участников). 

5.6. Трансфер лучших практик подготовки.  

Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник, который принимает 

участие во всех мероприятиях компетенции, включая оценку работ. Это позволяет 

объединить наработанный опыт и транслировать лучшие практики подготовки 

кадров в субъекты Российской Федерации. Лучшие практики по подготовке 

конкурсантов и выполнения заданий Чемпионатов профессионального мастерства 

оформляются, как предложения для интегрирования в образовательный процесс, в 

виде перечня применяемых навыков для выполнения задания и комплекта 

оценочных материалов. 

Для обеспечения трансфера лучших практик Федеральный оператор 

приглашает к участию в мероприятиях Чемпионатного движения представителей 

дружественных стран. 

5.7. Формирование экспертного сообщества. 
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Формирование экспертного сообщества осуществляется через внедрение 

модели постоянной подготовки экспертов по компетенциям в следующих 

направлениях: эксперт - наставник, индустриальный эксперт, эксперт - методист. 

Данная модель способствует постоянному развитию экспертного сообщества. 

Результатом станет формирование активного экспертного сообщества, которое 

будет аккумулировать и транслировать лучшие практики в систему 

профессионального образования, что в свою очередь обеспечивает ее поддержку на 

актуальном уровне для работодателей. 

Экспертное сообщество по компетенции должно иметь в своем составе 

экспертов из действующих предприятий и/или коммерческих организаций, 

имеющих производственный и/или практический опыт по соответствующему 

профессиональному направлению. 

5.8. Включение работодателей в Чемпионатное движение. 

Привлечение работодателей для разработки и актуализации документации  

по компетенции. Работодатели участвуют на этапе внесения изменений  

в техническое описание компетенции, а также согласуют и вносят изменения  

в конкурсные задания (при необходимости), что позволяет учитывать требования 

работодателей, предъявляемым к уровню специалистов. 

5.9. Принципы открытости и прозрачности. 

Внедрение принципов открытости и прозрачности при организации 

Чемпионатов профессионального мастерства гарантирует, что примерные 

конкурсные задания по компетенции должны быть открытыми  

и публикуемыми. Данные действия позволяют объективно подходить к выбору 

конкурсных заданий и подготовке к соревнованиям для всех участников 

чемпионатов. 

5.10. Учет кадровых потребностей региона. 

Основным принципом формирования перечня компетенций финала 

чемпионата является востребованность компетенции экономикой субъектов 

Российской Федерации. Основная часть компетенций для соревнований на финале 

Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» подтверждаются 

кадровым запросом рынка труда и экономики субъектов Российской Федерации. 

В 2023 году перечень компетенций для соревнований ориентирован  

на востребованные и перспективные профессиональные направления, в том числе  

на систему подготовки работников для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса с целью реализации Государственного плана подготовки кадров  

со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-

промышленного комплекса на 2021-2030 годы. 
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6. Ключевые аспекты соревновательных мероприятий Чемпионатного 

движения. 

6.1. Каждое мероприятие Чемпионатного движения представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение конкурсантами конкурсных 

заданий. 

6.2. Конкурсные задания предусматривают проверку не менее, чем 3 (трех) 

трудовых функций и(или) видов деятельности в индивидуальных и (или) командных 

форматах. 

6.3. Конкурсные задания направлены на выявление профессиональной 

теоретической и практической подготовки конкурсантов, умения применять 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, 

мотивацию конкурсантов к применению творческого подхода в профессиональной 

деятельности и высокой культуры труда, демонстрацию возможности работы в 

малых группах, в том числе с целью создания прототипа «продукта». 

6.4. В 2023 году перечень компетенций в рамках Чемпионатного движения 

ориентирован на востребованные на рынке труда компетенции и (или) направления, 

коррелирующие с трудовыми функциями и видами трудовой деятельности, 

направлениями подготовки среднего профессионального образования, а также на 

систему подготовки работников для предприятий промышленности, включая 

оборонно-промышленный комплекс.  

7. Конкурсанты соревновательных мероприятий Чемпионатного 

движения.  

7.1. Конкурсантами являются: обучающиеся образовательных организаций - 

на момент проведения этапа Чемпионата. По решению Федерального оператора  

к участию могут быть приглашены представители иностранных государств. 

7.2. Категории Конкурсантов: 

Основная категория – обучающиеся образовательных организаций  

по программам среднего профессионального образования. 

Юниоры – обучающиеся образовательных организаций по программам 

общего (основного и среднего) образования и не проходящих обучение  

по программам среднего профессионального образования в возрасте от 14 лет. 

7.2.1. Конкурсанты принимают участие в мероприятиях Чемпионатного 

движения добровольно. 

8. Цифровая платформа Чемпионатного движения.  

8.1. В целях проведения мониторинга и анализа чемпионатов создается 

Цифровая платформа чемпионатов «Траектория успеха», направленная  

на отслеживание траектории карьерного роста молодежи и прямой связи  

с работодателями, а также позволяющая собирать и анализировать результаты 

мероприятий, генерировать аналитические отчеты, а также составлять рейтинг  

по уровню и динамике развития профессиональных навыков. Платформа 
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разрабатывается для участников и работодателей с целью обеспечения их 

взаимосвязи исходя из индивидуальных потребностей каждого. Конкурсанты смогут 

сформировать свой паспорт профессионала и отслеживать свои профессиональные 

достижения, а работодатель оценить потенциальные возможности будущего 

специалиста и обеспечить себя кадрами. 

9. Организационная структура Чемпионатного движения. 

9.1. К постоянным органам Чемпионатного движения относятся: 

Организационный комитет, главная задача которого развитие Чемпионатного 

движения, состоящий из представителей федеральных органов государственной 

власти, профильных комитетов Государственной думы Российской Федерации, 

Национального совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иных лиц. 

Федеральный оператор, к полномочиям которого относится решение вопросов 

организационно-методического сопровождения, в том числе создание нормативно-

методической базы Чемпионатного движения, организации рабочих групп, 

разработки дорожных карт, мониторинга процессов организации и проведения 

мероприятий Чемпионатного движения, составления рейтинга субъектов 

Российской Федерации по результатам проведения чемпионатов. Также 

федеральный оператор создает экспертное сообщество, в которое входят 

представители образовательных организаций, обладающие высокими научными  

и педагогическими достижениями; представители предприятий реального сектора 

экономики; специалисты высокой квалификации в данной области; представители 

региональных органов исполнительной власти; представители общественных 

организаций и иных формирований, заинтересованные в развитии Чемпионатного 

движения и обладающие соответствующей квалификацией. 

9.2. К структурам, создаваемым на временной основе для решения 

определенных задач, относятся: 

Рабочие группы, формируемые федеральным оператором из членов 

профсообщества (экспертов) в соответствии с их уровнем квалификации  

и специализацией. Поскольку новая концепция развития Чемпионатного движения 

ориентирована на удовлетворение потребностей рынка труда и гармонизацию 

образования и бизнеса первостепенно включение в рабочие группы представителей 

предприятий и организаций реального сектора экономики, государственных  

и отраслевых корпораций и учреждений, а также привлечение их к разработке  

и согласованию конкурсных заданий, инфраструктурных листов и перечня 

выносимых на соревнования компетенций. 

Также рабочие группы занимаются организацией методического 

сопровождения мероприятий Чемпионатного движения, разработкой, экспертизой  

и утверждением конкурсных заданий и инфраструктурных листов, определением  
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и утверждением перечня компетенций, выносимых на чемпионаты, проведением 

экспертиз регламентирующих документов, а также разработкой инструментария 

наставничества в рамках проведения мероприятий Чемпионатного движения. 

9.3. Организатор мероприятия – субъект Российской Федерации, проводящий 

мероприятия Чемпионатного движения (непосредственный организатор в субъекте 

Российской Федерации), к функциям которого относится формирование 

регионального организационного комитета мероприятий и представление отчета о 

результатах. 

9.4. Для каждого мероприятия Чемпионатного движения может 

разрабатываться отдельное положение (регламент), которое определяет цели  

и задачи, принципы, основные конкурсные направления, регламент оценки и другие 

элементы организации и координации конкретного мероприятия. 

9.5. Победители и призеры всех мероприятий Движения получают 

соответствующие дипломы, а также возможность пройти стажировку на базе 

предприятий (организаций) партнеров Чемпионатного движения, предприятий 

иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве. 

9.6. Победители мероприятий Чемпионатного движения могут быть 

рекомендованы для участия в международных конкурсах профессионального 

мастерства. 

9.7. По решению Организационного комитета и (или) Федерального, 

Регионального оператора, партнеров и (или) спонсоров, победителям, призерам  

и иным категориям участников также могут устанавливаться дополнительные 

формы поощрений. 

 

10. Спонсоры и партнеры.  

10.1. Чемпионаты по профессиональному мастерству принимают поддержку: 

организационную, информационную, финансовую и прочую, направленную  

на организацию и проведение, а также улучшение качества и привлекательности 

чемпионатов для Участников и гостей. 

10.2. Статус партнера или спонсора Чемпионатного движения присваивается в 

соответствии с партнерской (спонсорской) программой. Партнерская (спонсорская 

программа) разрабатывается и утверждается Федеральным оператором. Чемпионат 

может иметь отдельных спонсоров и партнеров привлекаемых субъектом 

Российской Федерации принимающим Чемпионат. Спонсоры и партнёры 

Чемпионата согласовываются рабочей группой Чемпионата. 

 

11. Корпоративные чемпионаты по профессиональному мастерству. 

11.1. Предприятий реального сектора экономики, могут принимать участие  

в Чемпионатном движении, посредством организации и проведения корпоративных 
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чемпионатов, на основании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии  

с Федеральным оператором. 

11.2. Для участия в экспертном сообществе, а также обеспечения трансфера 

лучших практик, предприятия реального сектора экономики могут направлять 

имеющих производственный и/или практический опыт экспертов  

по соответствующему профессиональному направлению (компетенции). 

11.3. В рамках проведения корпоративного чемпионата, предприятия 

реального сектора экономики могут предоставлять площадки, оборудование, в т.ч. 

инструменты и расходные материалы, для проведения отборочного этапа и финала 

чемпионатов по соответствующей компетенции. 


