П О Л О Ж Е Н И В ^^
О МОСКОВСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ
ПО ТРИАТЛОНУ ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
«SOFTSKILLS 2035»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Настоящее Положение о Московском чемпионате «Триатлон лидерских
компетенций SoftSkills» (далее - Чемпионат) определяет цель и задачи
чемпионата, порядок и регламент его проведения.
Организатором Чемпионата является Государственное бюджетное
образовательное учреждение города Москвы дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Городской
методический
центр
Департамента
образования и науки города Москвы.
Партнерами
Чемпионата
являются
ведущие
российские
и
международные
компании,
региональные
бизнес-партнеры,
образовательные, научные и общественные организации, крупнейшие
российские компании интернет-рекрутмента, эксперты в сфере навыков
и моделей образования будущего.
Информация о сроках, условиях, порядке проведения Чемпионата
публикуется
на
интернет-странице
чемпионата
по
адресу
https://spo.mosmetod.ru/softskills. Официальный адрес электронной
почты чемпионата: softskills@mosmetod.ru.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА

2.1.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Целью организации и проведения Чемпионата является развитие у
обучающихся лидерских качеств и гибких навыков SoftSkills.
Задачами организации и проведения Чемпионата являются:
создание возможностей для личностного роста и профессионального
самоопределения школьников, содействие их профессиональной
ориентации;
формирование у участников таких надпрофессиональных компетенций,
как критическое мышление, креативность, коллаборация, коммуникация
и других;
формирование участниками своих профессиональных траекторий в
пространстве профессий будущего в процессе прохождения обучения и
получения обратной связи от экспертов;
выявление
проактивных
школьников,
обладающих
навыками,
необходимыми для успешной карьеры в любой компании.

3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
3.1.

3.2.

К участию в Чемпионате приглашаются школьники, обучающиеся в
8-11 классах по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, а также учащиеся образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования.
Регистрация участников осуществляется на официальном сайте
оператора чемпионата по адресу: https://spo.mosmetod.ru/softskills.
4. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
УЧАСТНИКАМИ ЧЕМПИОНАТА

4.1.

4.2.
4.3.

Критерием оценки участников является уровень проявления ими
интеллектуальных и творческих способностей, лидерских качеств и
надпрофессиональных компетенций в ходе выполнения заданий
Чемпионата.
По итогам выполнения заданий участник получает баллы,
формирующие значения его индивидуального рейтинга.
Победителями каждого этапа Чемпионата становятся участники,
обладающие наиболее высокими значениями рейтинга.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

5.1.
5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.
5.3.1.

Чемпионат проводится с 21 октября 2020 г. по 31 марта 2021 г.
и включает три этапа.
Первый (отборочный) этап проводится в режиме онлайн с 21 октября
2020 г. по 31 декабря 2020 г. и включает:
- регистрацию участников;
- решение softskills-кейсов.
Регистрация участников Чемпионата осуществляется через личный
кабинет на сайте spo.mosmetod.ru
С 11 по 31 января 2021 г. экспертными группами проводится оценивание
конкурсных материалов участников по установленным критериям.
По результатам экспертизы конкурсных материалов жюри определяет
количество участников второго этапа (полуфинала) Чемпионата.
К участию во втором этапе (полуфинале) Чемпионата допускаются
участники, показавшие наивысшие результаты на первом этапе.
Участники, не прошедшие во второй этап (полуфинал) Чемпионата,
получают электронные сертификаты участников.
Второй этап (полуфинал) проводится с 8 по 28 февраля 2021 г.
Участники Чемпионата, прошедшие во второй этап (полуфинал)
принимают участие в профориентационном игровом турнире
«Мегаполис 2035. Вызовы будущего».

5.3.2. В третьем этапе (финале) участвуют победители отборочных игр
турнира «Мегаполис 2035. Вызовы будущего», занявшие только первые
места.
5.3.3. Участники, не прошедшие в третий этап Чемпионата, получают
электронные грамоты.
5.4. Третий этап (финал) Чемпионата проводится с 10 по 21 марта 2021 г.
5.4.1. Участники Чемпионата, прошедшие в финал, принимают участие в
профессиональном блиц-интервью «Self-presentation» с работодателем
столичной компании.
5.4.2. По результатам прохождения участниками профессионального блиц
интервью жюри определяет призёров и победителей Чемпионата.
5.5. Апелляция на результаты Чемпионата ни на одном из этапов
Чемпионата не предусматривается.
6. ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
6.1.
6.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.4.
6.5.

Для оценки конкурсных испытаний Чемпионата формируется жюри,
В состав Жюри входят независимые эксперты, работодатели ведущих
столичных
компаний,
представители
бизнес-сообщества,
образовательных, научных и общественных организаций города,
менеджеры крупнейших российских компаний интернет-рекрутмента,
эксперты в сфере навыков и моделей образования будущего.
Жюри осуществляет следующие функции:
оценивает прохождение всех конкурсных испытаний в баллах в
соответствии с утвержденными критериями оценивания;
составляет рейтинговую таблицу по результатам экспертизы
конкурсных испытаний;
представляет результаты участникам этапов Чемпионата;
определяет победителей и призеров этапов Чемпионата;
осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
Члены жюри Чемпионата имеют право на особое мнение по любому из
рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе.
Решение жюри оформляется протоколом и в течение семи календарных
дней публикует списки победителей и призеров в интернете на странице
Чемпионата.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЁРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА
7.1.
7.2.

7.3.

Победителями и призерами Чемпионата признаются победители и
призеры третьего заключительного этапа Чемпионата.
Победителям
Чемпионата
вручаются
дипломы
победителей
Чемпионата, призерам Чемпионата - дипломы призеров Чемпионата,
прочим командам, участвующим в третьем (заключительном) этапе,
выдаются грамоты.
Эксперты и члены жюри награждаются благодарственными письмами.

