
 

  

РКЦ-Юниоры СПб 

ПАМЯТКА 

для лиц, сопровождающих детей, выезжающих 

на стажировки/тренинги/соревнования/открытые региональные чемпионаты 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) других регионов 

 

В функции лиц, выезжающих вместе с конкурсантом на 

стажировки/тренинги/соревнования/открытые региональные чемпионаты «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) других регионов (сопровождающего и эксперта-

компатриота) входит решение организационных вопросов при поездке детей на 

мероприятия, в пути следования и по прибытии на место прохождения 

стажировки/соревнований.  

Сопровождающий несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

конкурсанта в пути следования туда и обратно и во время прохождения 

стажировки/соревнований. 

Сопровождающие – это категория совершеннолетних лиц, ответственных за 

сопровождение участников возрастной категории от 16 лет и моложе на 

соревнования/чемпионат/стажировки/тренинги и пр. мероприятия и поддержание связи со 

своими участниками на протяжении всего времени их нахождения на мероприятии, а также 

в пути следования к месту назначения и обратно. 

Сопровождающие несут ответственность: 

 жизнь, здоровье и безопасность конкурсанта во время проведения мероприятия, а 

также в пути следования к нему и обратно 

 соблюдение конкурсантами правил поведения и техники безопасности в период 

следования к месту назначения и обратно, по охране труда во время участия в 

мероприятии 

 получения от конкурсанта необходимой информации для организации его 

выезда/участия (скан паспорта, справки и пр.) 

 соблюдение конкурсантами программы мероприятия, внутреннего режима объекта 

проживания, а также правил поведения во время экскурсионной и культурной 

программ, если таковые предусмотрены в программе 

В период сопровождения конкурсантов сопровождающий должен ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

 заверенную копию приказа о направлении на стажировку/соревнования 

 проездные документы 

 оригиналы (копии) свидетельств о рождении или паспортов детей 

 страховые медицинские полисы детей (копии), справки (при необходимости) 
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 список контактных телефонов ответственных за организацию поездки, 

руководителя учреждения, список контактных телефонов родителей, законных 

представителей 

 доверенность на сопровождение детей, к месту прохождения 

стажировки/соревнований и обратно 

 согласие на обработку персональных данных 

 согласие на участие несовершеннолетнего в соревнованиях 

 справка с места учёбы 

 флаг Санкт-Петербурга 

 флаг образовательной организации. 

ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО 

1. Перед отправкой конкурсанта к месту стажировки/соревнований и обратно, 

сопровождающий: 

 проводит инструктаж по правилам поведения на транспорте 

 познакомиться с экспертом и конкурсантом 

 обязательно взять у конкурсанта контакты родителей 

 проконтролировать наличие и сбор всех необходимых документов/справок у 

конкурсанта 

 необходимо предоставить конкурсанту свои паспортные данные для подготовки 

доверенности на сопровождение 

 получить от организатора билеты на проезд до места назначения и обратно, а 

также информации (брони) по проживанию для себя и конкурсанта. Проверить их. 

Проинформировать конкурсанта о датах, времени, наличии оплаченного багажа и 

другой информации по отъезду и возврату, а также об условиях проживания 

 назначить место и время встречи с конкурсантом в аэропорту/на вокзале. С 

момента встречи сопровождающий начинает нести ответственность за конкурсанта. 

В случае неявки конкурсанта на место встречи сопровождающий обязательно 

сообщает об этом ответственному организатору поездки 

 направлять фотографии горизонтального формата с аэропорта и места проведения 

мероприятия ответственному организатору поездки (для публикации в социальных 

сетях и пр.) 

2. Во время следования к месту прохождения стажировки/соревнований и 

обратно группы детей сопровождающий осуществляет контроль за:   

 соблюдением конкурсантом правил поведения на транспорте 

 соблюдением режима питания в пути следования 

 сохранность документов 

 состоянием здоровья конкурсанта 

 соблюдением конкурсантом режимных мероприятий (режим дня) в пути следования 
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Во время прибытия (отправления) на железнодорожную станцию/на 

автовокзал/в аэропорт сопровождающий: 

 организует высадку (посадку) конкурсанта в автомобильный, железнодорожный 

транспорт или на самолет, осуществляющий доставку к месту проведения 

стажировки/соревнований 

 проверяет состав конкурсантов по списку 

 контролирует погрузку (выгрузку) багажа 

 контролирует соблюдение конкурсантами правил проезда в автомобильном 

железнодорожном транспорте или на самолете. 

3. По приезду к месту прохождения стажировки/соревнований 

сопровождающий осуществляет контроль за:   

 трансфером, заселением и условиями проживания конкурсанта 

 соблюдением конкурсантом программы мероприятия, режима питания и пр. 

 решением возникающих организационных моментов на мероприятии (получение 

бейджа участника, места питания конкурсанта и пр.) 

4. По приезду обратно сопровождающий осуществляет контроль за:   

 проконтролировать встречу конкурсанта с родителями (законными 

представителями) 

 сохранить и передать ответственному организатору поездки посадочные 

талоны/электронные билеты для отчетности. 

Запрещается во время нахождения с конкурсантами использовать ненормативную 

лексику и появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

Сопровождающий имеет право: 

 вносить предложения об отмене проведения мероприятия, сопряженного с 

опасностью для жизни и здоровья детей, подростков, молодежи; 

 доводить до сведения органа исполнительной власти информацию о недостатках в 

организации и качестве транспортных услуг, операторов, организующих отдых. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

В случаях чрезвычайной ситуации самовольного ухода ребенка или группы детей, 

возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка или группы детей, (травматизм, болезнь, 

стихийные бедствия, насильственные действия и пр.) в местах организованного сбора, во 

время пути следования к месту прохождения стажировки/соревнований и обратно, а также 

в случае террористической угрозы жизни и здоровью детей, сопровождающий: 

 незамедлительно оповещает дежурных сотрудников органов внутренних дел и 

начальника железнодорожного вокзала, автобусной станции, аэропорта, поезда 
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медицинских сотрудников, администрации оздоровительного учреждения о данном 

факте; 

 предпринимает меры к розыску ребенка или группы детей, подростков; 

 оказывает ребенку или группе детей, подростков   первую доврачебную помощь; 

 организует оказание ребенку или группе детей, подростков медицинской помощи; 

 предпринимает меры по защите ребенка или группы детей, подростков от 

насильственных действий; 

 посредством сотовой связи оповещает должностное ответственное лицо о данном 

факте. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

В случае необходимости оказания ребенку медицинской помощи, сопровождающий 

обращается в медицинские службы.  

В случае обнаружения симптомов инфекционного заболевания или пищевого отравления, в 

других случаях, требующих оказания экстренной медицинской помощи, представляет 

информацию ответственному должностному лицу и предпринимает меры по изоляции 

ребенка, и оказывает первую медицинскую помощь. 

Учитывая возможность возникновения в пути следования форс-мажорных 

обстоятельств, сопровождающим рекомендуется иметь при себе: 

 визитную карточку/информационные материалы с указанием контактной 

информации об учреждении, направляющем конкурсанта на 

стажировку/соревнования; 

 фотографии конкурсантов. 

Эксперт-компатриот — это эксперт, представляющий интересы конкурсанта или 

команды на стажировке/тренинге/соревновании/открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) других регионов. 

ЗАДАЧИ эксперта-компатриота 

 изучить нормативную документацию 

 изучить конкурсную документацию 

 подготовить необходимый тулбокс 

 знать и соблюдать правила и другие официальные документы Соревнований, а также 

стандарты Ворлдскиллс 

 соблюдать программу мероприятия 

 информировать обо всех возможных изменениях в программе мероприятия 

организаторов выезда, конкурсанта и сопровождающего его лица 

 удостовериться, что конкурсант знает технику безопасности и охрану труда. 


