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1. Принципы проведения соревнований в дистанционно-очном формате 
Соревнования проводятся в Дистанционном формате.  

Конкурсанты выполняют задания на оборудованной площадке в своём регионе. 

Эксперты осуществляют приёмку площадок, контроль проведения работ, дистанционную 

поддержку конкурсантов находясь на различных площадках. 

Конкурсное задание выдаётся конкурсантам по модулям в С1 перед каждым модулем. 

Соревнования проводятся в течении 10 дней по часовым поясам. Один конкурсант выполняет 

конкурсное задание в течении 1 дня.  

 

2. Эксперты 
2.1. Главный эксперт, Заместитель главного эксперта и Заместитель главного эксперта по юниорам 

выполняют функции организации и проведения приёма площадок конкурсантов, контроля 

процесса проведения соревнований и их оценки.  

2.2. Оценивающие эксперты выполняют функции контроля процесса проведения соревнований и 

оценки работ конкурсантов.  

2.3. Эксперты компатриоты отсутствуют. 

2.4. Технический эксперт площадки участника выполняет функции застройки, сдачи площадки и 

поддержания её работоспособности в процессе проведения соревнований.  

2.5. Технический эксперт площадки-организатора соревнований выполняет функции застройки, 

сдачи площадки, поддержания её работоспособности в процессе проведения соревнований, а 

также консультационную поддержку ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, Оценивающим экспертам и техническим 

экспертам на площадках участников. 

 

3. Подготовка 
3.1. Приём площадок конкурсантов производится в  С-2 командой управления (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ), 

методом видеотрансляции в соответствии с КЗ, ИЛ, ПЗ. Площадку сдаёт региональный 

технический эксперт. В случае если до конца дня  С - 1 площадка не будет принята, команда 

региона не допускается к участию в соревнованиях. 

3.2. Требования к инфраструктуре  

 Полное соответствие инфраструктурному листу 

 Полное соответствие плану застройки 

 Стабильность каналов передачи данных и работоспособность всех программ на 

площадке конкурсанта 

 Выполнены требования по видеонаблюдению. Обзор площадки соответствует 

выставленным требованиям, качество картинки позволяет проводить оценку. Камеры 

расставлены согласно плану застройки. 

3.3. Проверка тулбокса производится Оценивающими экспертами в день С 1. Вся проверка 

тулбоксов фиксируется на видео.  

3.4. Требования по видео/аудио наблюдению: 

 Количество и расположение камер указаны в инфраструктурном листе и плане застройки. 

 Требования к камерам и трансляции - в соответствии с общими требованиями Союза 

Ворлдскиллс. 

 Обязательна запись аудио. 
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 Съемка и трансляция проводятся, начиная с момента приёма площадки (в соответствии с SMP) 

до окончания выступления конкурсанта и опломбирования работы (если применимо) 

круглосуточно. 

 По требованию ГЭ и оценивающей группы экспертов возможна корректировка и перемещение 

камер как во время приемки площадки, так и во время проведения соревнований. 

 Требуется запись видео с экрана конкурсанта. 

3.5. Требования по доступу к записям выполнения работ конкурсантами: 

 ГЭ, ЗГЭ и ЗГЭЮ и Оценивающие эксперты имеют полный доступ к просмотру 

материалов со всех камер 

3.6. Требования к цифровым решениям: 

 Наличие действующей электронной почты у ответственного за площадку, для получения 

и выдачи заданий через интернет 

 Наличие платформы для конференцсвязи 

 Наличие платформы для видео наблюдения 

3.7. Регистрация и подписываемые протоколы. Все протоколы должны быть отсканированы и 

загружены в общее хранилище. 

 Участники при регистрации на площадке и перед началом каждого этапа работ должны 

подходить к камере, показывать свой паспорт и называть своё ФИО 

 Протоколы на площадках конкурсантов: 

- Протокол регистрации конкурсанта 

- Протокол ознакомление с рабочей площадкой 

- Протокол ознакомление с конкурсным заданием 

- Протокол ознакомления с правилами охраны труда 

 Протоколы ГЭ: 

- Протокол регистрации экспертов (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, Оценивающие эксперты) 

- Протокол распределения ролей экспертов (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, Оценивающие эксперты) 

- Жеребьёвка (при необходимости) 

- Протокол о внештатной ситуации (при необходимости) 

- Протокол проверки Тулбоксов (при необходимости) 

3.8. Подготовка и рассылка инфраструктуры на площадки конкурсантов 

3.9. Требования по настройке оборудования, подключениям  

                  Пропускная способность канала связи не менее 100 Мбит/сек. 

3.10. Методы разработки и выдачи КЗ конкурсанту 

Задание секретное. Задание разрабатывается группой сертифицированных экспертов и передаётся 

команде управления (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ). Задание хранится у команды управления (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ)  и 

выдаётся конкурсанту в день С 1. 

4. Проведение 
4.1. Доступ на конкурсную площадку 

Доступ на конкурсную площадку имеет Технический эксперт (соблюдая санитарные требования), а 

также IТ специалист в случае нарушения видео и аудио трансляции. Всем остальным вход на площадку 

запрещён. 

4.2. С-2 

 Приём площадок конкурсантов производится в  С-2 командой управления, методом видеотрансляции в 

соответствии с КЗ, ИЛ, ПЗ. Площадку сдаёт региональный технический эксперт 
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4.3. С-1 

- Регистрация конкурсантов на площадках 

- Подписание протоколов 

- Вводные инструктажи 

- Окончательный приём площадок оценивающими экспертами 

4.4. Дни соревнований 

  Регион, который представляет участник, обеспечивает своевременный выход участника на 

платформу проведения соревновательного процесса, пунктуальность начала выполнения 

задания/модуля после перерыва.  

Контроль региональной площадки осуществляется техническим экспертом и IT специалистом. Для 

этого от региона назначается ответственное лицо, контролирующее соревновательный процесс по 

приборам видеонаблюдения и посредством телефонной связи. Телефонную связь с участником 

ответственное лицо НЕ может использовать во время выполнения задания/модуля. 

  

  Главный эксперт соревнования – менеджер компетенции, или назначенный им 

сертифицированный эксперт.  
  Главный эксперт не участвует в оценке работы участников. ГЭ осуществляет контроль работы 

оценивающих экспертов  

  Экспертное сообщество, оценивающее соревновательный процесс находится на удаленном 

доступе от участников. 

  Количество оценивающих экспертов - по числу одновременно работающих участников. 

Оценивающие эксперты назначаются из числа сертифицированных экспертов компетенции. 

Назначение осуществляет менеджер компетенции. 

Команда управления (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ) и оценивающие эксперты могут находиться на удаленном 

доступе друг от друга. В этом случае каждое рабочее место Э должно соответствовать требованиям к 

компьютерной технике и приборами видеонаблюдения. То есть применяется дистанционный  

формат  проведения соревнований на удаленном доступе – участники выполняют задачи 

соревновательного процесса на подготовленных площадках в регионе, эксперты находятся каждый 

на индивидуальной  площадке с подготовленной материально –технической базой и проверяют 

работы участников.  Работу одного участника оценивает 3 эксперта одновременно, удаленно 

наблюдая за процессом. Для более детального изучения и качественной оценки необходима запись 

процесса.  

ГЭ должен иметь возможность видеонаблюдения не только действий участников, но и оценивающих Э.   

ГЭ следит за соблюдением графика работы экспертов и участников. 

 

4.5. Завершение соревновательной части 

 

При нарушении соревновательного процесса:  

  - обрыв трансляции, нечеткость трансляции,  

  - попадании в кадр наблюдения за участником лица не аккредитованного на площадке,  

  - звуковое сопровождение третьими лицами действий участника,  

  - подсказки,  

  - использование иного оборудования, кроме необходимого для проведения соревновательного 

процесса, (телефоном, планшетом и т.п.), 
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        - нарушение временного графика соревновательного процесса –  

       участник дисквалифицируется.  

 

5. Оценка 
5.1. Методы проведения оценки 

Оценка производится через видео трансляцию онлайн. 

Рукописные ведомости оценок не используются. Оценивающие эксперты заносят результаты напрямую 

в CIS. 

5.2. Завершение оценки 

Проверка внесённых оценок в CIS экспертами компатриотами не производится. После блокировки 

оценок, протокол блокировки подписывают ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ и отсканированная файл загружается в 

хранилище. 

Результаты чемпионата подводятся согласно регламенту чемпионата. 


