
Уважаемые руководители!

   Направляем для использования в работе положение по 
Всероссийскому чемпионату «Soft Skills Russia».

Контактные лица для получения дополнительной информации:
- по вопросам организации семинаров в регионах: Грахова Ольга 

Васильевна, тел: 8-962-572-85-30;
- по работе платформы rosdk.ru: Мирзагалимов Булат Маратович, тел: 

8-917-267-62-27 (руководитель it-отдела);
- общие вопросы: Актуганов Антон Николаевич,  тел: 8-906-332-16-16 

(председатель).

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
        заместитель министра образования  Кузбасса                                С.А. Пфетцер

Ланчакова Е.В.
тел. 83842-36-35-72

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366, факс: 364321 
 E-mail: recep@ruobr.ru 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций
 

   От _29.11.2021__№ __13672/09-02__

  На № _______________________



1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует статус, цели и задачи организаторов, 
содержание, сроки и порядок проведения Всероссийского чемпионата «Soft Skills Russia» 

(далее - Чемпионат),  реализуемого на Федеральной платформе по практическому 
освоению soft-skills — rosdk.ru. 

Организатором Чемпионата является Общероссийская Общественная Организация 
«Российское Содружество колледжей» при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, Института 
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. 

Чемпионат проводится в соответствии с данным Положением (далее - Положение). 
Участие в Чемпионате означает полное и безоговорочное принятие данного Положения 
участниками. 

2.  Цель и задачи Чемпионата 

Цель: 
вовлечение студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в практическое освоение универсальных навыков (soft-

skills) через социально значимую деятельность с фиксацией результатов на портале 
rosdk.ru. 

Задачи проведения: 

повышение уровня престижа рабочих профессий; 
повышение уровня престижа профессиональных образовательных 

организаций; 
повышение уровня самооценки и значимости студента колледжа; 
профилактика девиантного поведения; 
снижение уровня вовлеченности в деструктивные практики; 
увеличение уровня вовлеченности в социально значимые практики. 

3.  Участники Чемпионата 

К участию в Чемпионате приглашаются студенты профессиональных 
образовательных организаций Российской Федерации (в возрасте 15-30 лет). Участие в 
чемпионате индивидуальное, добровольное. 

4.  Номинации Чемпионата 

Чемпионат проводится по пяти номинациям (универсальным 

навыкам): 
«Креативность» 

В данной номинации происходит оценка участников по таким умениям, как умение 
создавать что-то новое, решать возникшие проблемы неординарным способом, умение 



отказаться от стереотипного мышления, генерировать большое количество идей, быть 
гибким и оригинальным. 

«Эмоциональный интеллект» 

В данной номинации происходит оценка участников по таким умениям, как 
способность распознавать эмоции, понимать мотивацию, намерения и желания других 
людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями 
других людей для решения практических задач. 

«Умение работать в команде» 

В данной номинации происходит оценка участников по таким умениям, как умение 
выполнять свою часть работы в общем ритме, находить контакт с любым членом команды, 
открыто идти на диалог, признавать свои ошибки, уметь принимать чужую точку зрения, 

не бояться критиковать идеи сокомандников и высказывать свои, приходить на помощь 
членам команды, управлять своими эмоциями. 

«Проектное мышление» 

В данной номинации происходит оценка участников по умению подходить к 
выполнению задач и проблем как к проекту, оценивается способность выявлять проблему, 
результатная ориентированность на, способность подбирать нужные средства для 
решения задач и генерировать способы ее решения, умение ставить четкие цели, оценка 
навыка поиска необходимых ресурсов для воплощения идеи в желаемый результат. 

«Коммуникабельность» 

В данной номинации происходит оценка участников по таким умениям, как умение 
находить общий язык с людьми и налаживать контакты, умение излагать свои мысли, 
слушать, способность к конструктивному и продуктивному общению. 

5. Порядок и сроки проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в два этапа: 

I. Заочный этап (01.09.2021 - 20.03.2022) 

Для участия в заочном этапе участник Чемпионата должен зарегистрироваться на 
портале rosdk.ru, пройти обучение по интересуемым навыкам, а также выбрать проект, 
позволяющий практически закрепить изучаемый навык. За практическую деятельность в 
рамках проекта, подтверждающую освоение навыка, участникам будут начисляться 
баллы. Набранные баллы будут отражены в личном, региональном рейтинге и рейтинге 
организации. 

Чтобы пройти процедуру регистрации, необходимо: 

Шаг 1. Регистрация 

- зайти на сайт rosdk.ru и выбрать «Зарегистрироваться»; 



- ввести адрес электронной почты (с которого будет проходить публикация 
практических заданий) либо выбрать регистрацию через социальную сеть; 

-придумать пароль (не менее 6 символов). 

Шаг 2. Заполнение профиля 

-  зайти в «личный кабинет»; 
-  нажать «редактировать»; 
-  заполнить личные данные, загрузить фото (если вашего учебного заведения 

нет в списке - нажать на ссылку «если не нашли свое место учебы» - указать краткое, а 
затем полное наименование организации/объединения); 

-  «сохранить» введенные данные. 
После успешной регистрации Участник Чемпионата получает возможность 

размещать информацию о своей деятельности через личный кабинет. 

Шаг 3. Проходим обучение 

-  на главной странице сайта rosdk.ru выбрать вкладку «Soft Skills»; 
-  из списка «Soft Skills» выбрать необходимый навык, по которому будет 

проходить дальнейшее обучение; 
-  выбрать «начать обучение»; 
-  внимательно изучить предложенный первый урок видеокурса; 
-  по итогу просмотра урока ответить на «вопрос для самопроверки»; 
-  сделать аналогичные действия для последующих уроков видеокурса; 
-  по итогу прохождения видеокурса нажать «пройти итоговый тест» (на 

прохождение теста дается 3 попытки в сутки, в случае 3 неудачных попыток прохождения 
тестирования система блокирует обучение и публикацию практических заданий по 
данному soft skills на 1 день). 

Шаг 4. Практика 

-  по итогам успешного освоения видеокурса по soft-skills 

нажать «практика»; 
-  выбрать проект («Желтые обои», «Мамин день», «Зависть» или «Домашние 

клоуны»), в рамках которого будет сделана практическая часть курса («доброе дело»); 
-  изучить видеокурс по данному проекту, ответить на «вопросы для 

самопроверки», успешно пройти «итоговое тестирование»; 
-  сделать практическую часть («доброе дело») в рамках выбранного проекта 

в реальности; 
-  по завершении практической части в рамках проекта, нажать «добавление 

дела»; 
-  указать название проведенного мероприятия и дату его проведения; 



-  ввести описание, в котором должно быть не менее 30 символов и ответы на 
вопросы: что сделано? Где сделано? Чьими силами организовано; 

- указать количество организаторов и сколько фактического времени было 
затрачено на мероприятие; 

-  выбрать тематику добровольческой активности, которой более всего 
соответствует «дело» (Социальное, Экологическое, Спортивное, Образовательное, 
Культурное); 

-  выбрать уровень сложности дела (Lite, Medium, Hard); 

-  отметить координатора «доброго дела» и его участников (для начисления 
баллов в рейтинге); 

-  прикрепить основную фотографию (без добавления основного фото дело 
опубликовано не будет); 

-  добавить дополнительные материалы, если такие имеются (до 5 фотографий 
и 4 ссылок на видеозаписи, размещенные на канале «YouTube»); 

-  отметить на карте место проведения «доброго дела»; 
-  нажать «Добавить дело». 
После успешного добавления «доброго дела» Участник отразится в рейтинге 

(вкладка «рейтинг»). Чем активнее Участник и чем больше дел он публикует, тем выше 
его позиция в рейтинге, который складывается из суммарного количества баллов (более 
подробная информация о начислении баллов в зависимости от роли организатора в 
мероприятии, соотношение номинаций и проектов в баллах, правила начисления баллов, 
система рейтинга доступны по ссылке: http://rosdk.ru/criterion.php. Видеоинструкция 

по регистрации на платформе, добавлению дел в личном кабинете доступна по ссылке: 
http://rosdk.ru/criterion.php. 

По окончании заочного этапа формируется список 30 регионов победителей, 
набравших наибольшее количество баллов в региональном рейтинге. С каждого региона-

победителя отбирается 5 участников, занявших первые места в рейтинге в 5 номинациях 
(«Креативность», «Эмоциональный интеллект», «Умение работать в команде» 
«Проектное мышление», «Коммуникабельность»). 150 отобранных участников получат 
возможность очного участия в Чемпионате, который состоится в г. Москве или 
Московской области. 

Участники очного этапа узнают о содержании конкурсных процедур 
непосредственно на Чемпионате, вскрытие конвертов с подробным описанием задания 
следующего дня происходит накануне вечером. 

II. Очный этап - Всероссийский Чемпионат (20.04.2022 - 23.04.2022) 

Очный тур проходит в формате Всероссийского Чемпионата по Soft Skills который 

http://rosdk.ru/criterion.php
http://rosdk.ru/criterion.php


включает в себя конкурсные испытания, как индивидуальные, так и командные. С первого 
дня из 150 отобранных участников формируется 5 конкурсных команд по 5 номинациям, 
в рамках которых Участники взаимодействуют до конца Чемпионата. 

На протяжении всего Чемпионата ведется личный рейтинг каждого участника, 
который складывается из нескольких составляющих: 

1.  Внутренний ассессмент (оценка) участников проводится организацией- 

партнером в рамках первых дней конкурсных процедур. У каждого участника оценивается 
только тот универсальный навык (soft skills), по которому он заявлен (до 100 баллов). 

2.  Практическое применение Soft Skills - в рамках последних 2-х дней 
конкурсных процедур участники получат задания, позволяющие продемонстрировать 
практическое овладение навыком (до 150 баллов). 

3.  Заочное участие - 10 % от общего числа баллов (баллы отражаются в вашем 
рейтинге), полученных на заочном этапе Чемпионата участником, (до 50 баллов). 

Очный тур проходит в г. Москве или Московской области 

6. Рабочая комиссия (модераторы) Всероссийского Чемпионата 

1.  Для проведения заочного и очного этапов Чемпионата создается Рабочая 
комиссия (далее - модераторы). 

2.  Модераторами Чемпионата могут быть представители государственных 
органов власти, образовательных, научных, методических учреждений, творческих 
союзов и центров культуры и науки, представители общественных объединений. 

3.  Модераторы Чемпионата: 
•  проводят экспертизу дел, направляемых на заочный этап Чемпионата, на 

предмет соответствия их критериям (rosdk.ru/criterion.php); 

•  вносит предложения в Оргкомитет Чемпионата по содержанию, порядку 
проведения, конкурсной программе заочного этапа Чемпионата; 

•  оценивают участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Чемпионата; 
•  формируют список победителей и призеров в группах и победителей в 

специальных номинациях Чемпионата. 
4.  Решения Модераторов не пересматриваются. 
5.  Модераторы оставляют за собой право распределения квоты на участие в 

очном этапе в случае невозможности победителя заочного этапа продолжать участие в 
Чемпионате. 

7. Критерии оценки дела, публикуемого на портале rosdk.ru 

-описание дела должно содержать не менее 30 слов (для того чтобы содержание и 
суть проведенного дела была понятна); 

-  в деле должны быть указаны организаторы дела, события, и должно быть 
ясно, чьими силами оно организовано; 



-  организаторами дела должны быть студенты СПО; 
-  если публикуемое дело входит в ваши ежедневные обязанности, 

должностные инструкции, это дело не оценивается и не идет в рейтинг; 
- собрание, подготовка, обсуждение какого-то мероприятия или акции не 

оцениваются и не идет в рейтинг. 
Более подробно с критериями можно ознакомиться на сайте: rosdk.ru/criterion.php. 

За дублирование и повторное выкладывание ранее опубликованных мероприятий, 
акций Участник может быть отстранен от Чемпионата. 

1. Подведение итогов и награждение 

По итогам Чемпионата определяются победители (1 место) и призеры (2,3 место) в 
номинациях: 

«Креативность»; 

«Эмоциональный интеллект»; 

«Умение работать в команде»; 

«Проектное мышление»; 

«Коммуникабельность»; 

Партнерами Чемпионата могут быть учреждены специальные номинации. 
Пяти победителям чемпионата, занявших первые места в 5 номинациях, будет 

обеспечено бесплатное обучение на отделениях бакалавриата Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова, а также возможность принять участие в 7-

дневном деловом туре по ведущим организациям России с целью последующего 
трудоустройства или подписания договоров о намерениях трудоустройства. Победители и 
призеры во всех номинациях будут награждены дипломами и памятными подарками. 

Подведение итогов и церемония награждения участников пройдет 23 апреля 2022 
года в г. Москве. 

 

По вопросам организации Чемпионата: 

Общероссийская Общественная Организация «Российское Содружество Колледжей» 
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 21, этаж/помещ. 5/12. e-mail: 

3321616@gmail.com 

Председатель: 
Актуганов Антон Николаевич, тел.: 8-906-332-16-16 

Вопросы по работе платформы rosdk.ru: 

Мирзагалимов Булат Маратович, тел.8-917-267-62-27 

Работа с участниками очного этапа: 

Грахова Ольга Васильевна, тел: 8-962-572-85-30 

mailto:3321616@gmail.com


Пример программы: Приложение № 2 

 

 Встреча с заместителями директоров по воспитательной работе ПОО 9.00-10.00 
9.00-10.00 Анализ ситуации в сфере среднего профессионального образования региона, диалог с заместителями 

директоров по Воспитательной работе, поиск лучших региональных практик, информация о 
чемпионате «Soft Skills Russia», а также возможности, которые он открывает для них. 

 Семинар для студентов из ПОО 10.00-18.00 
10.00-10.15 Приветственное слово от приглашающей стороны, общее фото.  
10.15-10.30 Представление чемпионата «Soft Skills Russia» и организации «Российское Содружество Колледжей» 
10.30-10.50 Общая вводная о том, что такое Soft skills и как они могут пригодиться в жизни 
10.50-11.10 Правила Игры «Река Времён» как заработать и как эффективно вложить выигранное время.  
11.10-11.30 Soft skill «Адаптивность» 
11.30-12.00 Задание на развитие навыка «Адаптивность» 
12.00-12.30 Soft skill «Коммуникабельность» 
12.30-13.00 Задание на закрепление навыка «Коммуникабельность»  
13.00-13.40 Обед 
13.40-14.00 Soft skill «Умение работать в команде» 
14.00-14.30 Задание на развитие навыка «Способность работать в команде» тонущий остров, переправа 
14.30-14.50 Проект «Жёлтые Обои», «Мамин День» - как системные проекты для развития навыка 
14.50-15.20 Soft skill «Целеустремленность» 
15.20-15.50 Задание на закрепление навыка «Целеустремленность»  
14.40-15.50 Регистрация и объяснение работы платформы ROSDK.RU а также то, как можно отобраться на 

чемпионат «Soft Skills Russia» 
16.00-17.10 Задание на развитие навыка «Способность работать в команде» Технология «Хрустальная Сова» 

создание акций за 8 минут, рассказ о проектах на платформе. 
17.10-17.45 Защита акций 
17.45-18.00 Завершение игры «Река Времён» аукцион 

Приглашающая сторона обеспечивает: 
•  Помещение на 7-20 человек с 9.00 до 10.00 (встреча для заместителей директоров по воспитательной 
работе) 
•  Свободное помещение с перемещаемыми стульями от 60 кв.. с 10.00 до 18.00 (актовый, спортивный, 
музыкальный зал) 
•  40-90 студентов возрастом 15-25 лет из 5-10 профессиональных образовательных организаций, 
(количество студентов и организаций формируется исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, а 
также от возможностей предоставляемого помещения) 

•  Представитель от администрации или регионального органа исполнительной власти для 
приветственного слова 

•  Представители средств массовой информации на открытии 

•  Питание участников и экспертов (обед и кофе брейк) - является не обязательным условием и 
возможно самостоятельное обеспечение со стороны участников Программы 

Ведущие семинара самостоятельно на средства гранта обеспечивают: 
•  Оплату проезда экспертов, проживание, гонорар для экспертов, проведение программы согласно 
плану 

•  Футболки, браслеты, значки, флаги и др. символику 

Оснащение зала: 
•  Проектор или экран, звукоусиливающая аппаратура, 2 микрофона, флипчарт, бумажный блок для 
флипчарта, пачка бумаги А4, маркеры и ватманы по количеству приглашённых организаций, бумажный 
скотч. 

 


