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Положение
О московском чемпионате
по триатлону лидерских компетенций
«SoftSkills 2035»
1. Общее положение Чемпионата
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Московского чемпионата по триатлону лидерских компетенций «SoftSkills
2035» (далее – Чемпионат).
Чемпионат проводится Государственным бюджетным образовательным
учреждением города Москвы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Городской
методический центр Департамента образования и науки города Москвы.
Финансовое обеспечение проведения Чемпионата осуществляется из
средств ГБОУ ГМЦ ДОНМ
Информация о Чемпионате размещается в средствах массовой информации и
публикуется на сайте http://spo.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 (Soft Skills).
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,
коммуникативность, лидерство;
определение участниками своих профессиональных траекторий в мире
технологических трендов и профессий будущего через прохождение
обучения и получение обратной связи от экспертов;
выявление
проактивных
школьников,
обладающих
навыками,
необходимыми для успешной карьеры в любой компании.
3. Участники Чемпионата

3.1.

К участию в Чемпионате приглашаются обучающиеся образовательных

3.2.
3.3.

организаций 1-4 классов (начальная школа), 5-8 классов (средняя школа),
9-11 классов (старшая школа), студенты СПО.
Чемпионат предполагает индивидуальное участие.
Регистрация участников и осуществляется наставником (педагогическим
работником) на официальном сайте spo.mosmetod.ru

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 результатам выполнения заданий участник получает баллы,
формирующие значения его индивидуального рейтинга.
Победителями каждого этапа Чемпионата становятся участники, имеющие
наиболее высокие значения рейтинга.
5. Порядок проведения Чемпионата

5.1.
5.2.

5.3.

Чемпионат проводится поэтапно с 24 октября 2022 г. по 17 апреля 2023 г.
Регистрация участников осуществляется через личный кабинет наставника
на сайте Чемпионата http://spo.mosmetod.ru с 24 октября 2022 г. по
31 декабря 2022 г.
Чемпионат проводится в три этапа:

5.3.1. Первый (отборочный) этап – прохождение онлайн-теста и решение
Soft Skills-кейсов
 Сроки проведения: с 24 октября по 31 декабря 2022 г.
 В срок с 10 января по 10 февраля 2023 г. экспертными группами
проводится оценивание конкурсных материалов участников по
установленным критериям.
 Участники, не прошедшие во второй этап (полуфинал) Чемпионата,
получают электронные сертификаты участников.
5.3.2. Второй этап – игровой турнир «Мегаполис 2035. Вызовы будущего»
 Сроки проведения: с 15 февраля по 15 марта 2023 г.
 К участию во втором этапе (полуфинале) Чемпионата допускаются
участники, показавшие наивысшие результаты на первом этапе.
 Участники, не прошедшие в третий этап Чемпионата, получают грамоты,
наставники – благодарственные письма.
5.3.3. Третий этап – профессиональное видео-интервью «Self-presentation».
 Сроки проведения: с 20 марта по 20 апреля 2023 г.
 В третьем этапе (финале) участвуют победители отборочных игр турнира
«Мегаполис 2035. Вызовы будущего», занявшие только первые места.
5.4. По результатам прохождения участниками профессионального видеоинтервью в каждой возрастной категории жюри определяет победителей и
призёров (1, 2, 3 место), а также победителей в номинациях Чемпионата:







Критическое мышление;
Креативность;
Коммуникация;
Коллаборация;
Лидер команды
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.

6.6.

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 сети «Интернет» на
странице Чемпионата.
Апелляции по результатам оценки конкурсных испытаний Чемпионата не
принимаются.
7. Награждение призёров и победителей Чемпионата

7.1.

7.2.
7.3.

Победители и призёры в каждой возрастной категории (1, 2, 3 место), а
также победители в номинациях Чемпионата награждаются дипломами,
наставникам вручаются благодарственные письма
Эксперты и партнёры награждаются благодарственными письмами.
Информация об итогах Чемпионата и список победителей размещается на
сайте http://spo.mosmetod.ru.

