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

Конкурсанты выполняют задания на оборудованной согласно инфраструктурному листу 

площадке.  

Эксперты осуществляют приёмку площадок, контроль проведения работ, дистанционную 

поддержку конкурсантов, находясь на различных площадках: эксперты компатриоты с функциями 

тьютора, технический эксперт участника на площадке в своем регионе, команда по управлению 

компетенцией (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, ТЭ) на площадке ФНЧ, Оценивающие эксперты в своем регионе. 

Конкурсное задание выдаётся конкурсантам по модулям в каждый соревновательный день, в два 

потока согласно часовым поясам (часовой пояс отсчитывается от места проведения ФНЧ). 

Соревнования проводятся в три дня для каждого потока.  Один конкурсант выполняет 

конкурсное задание в течении 3 дней, согласно своему потоку.  

 

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 выполняют функции координатора участника. 

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, через демонстрацию рабочего места 

участника с независимой от персонального компьютера участника веб-камеры. В случае если до  

С-1 площадка не будет принята, команда региона не допускается к участию в соревнованиях. 

3.2. Требования к инфраструктуре  

 Полное соответствие инфраструктурному листу 

 Полное (максимально приближенное к примеру ПЗ) 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 контролировать 

самостоятельную работу участника. Камеры расставлены согласно плану застройки. 

 Все расходные материалы, включённые в ИЛ, обеспечиваются площадкой участника. 

3.3. Проверка тулбокса не производится. Если во время чемпионата будут найдены материалы, 

оснастки, оборудование, инструмент, программы, незафиксированные в рамках приёмки 

площадки, то конкурсант дисквалифицируется. 
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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. 

 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 платформы для выдачи/ сбора заданий через интернет 

 Наличие платформы для конференцсвязи 

 Наличие платформы удаленной записи экранов участников 

 Наличие платформы для хранения всех записей видеотрансляций со всех камер 

площадок 

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  

 Протокол о внештатной ситуации 

 

 

3.8. Требования по настройке оборудования, подключениям  

Настройка ПО согласно ИЛ. 

 

3.9. Методы разработки и выдачи КЗ конкурсанту 

Проект задания в открытом доступе публикуется на сайте Союза, КЗ закрытое. КЗ 

разрабатывается группой независимых экспертов и открывается участникам в конкурсный день. 

 

4. Проведение 
4.1. Доступ на конкурсную площадку участника 
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С-2: ТЭ и эксперт-компатриот  

С-1: ТЭ, участник, эксперт-компатриот 

С1-С3: ТЭ, в случае технических неисправностей, участник согласно СМП, эксперт-компатриот 

в случае проблем с состоянием участника 

Примечание: участник при возникновении проблемы ставит в известность ГЭ, описывая 

проблему в чате, и ГЭ связывается с представителями площадки в зависимости от проблемы, 

для этого в С-2 создается таблица актуальных контактов ТЭ и эксперта-компатриота 

участников. Весь процесс решения проблемы контролируется ГЭ и записывается. 

 

4.2. С-2  

 Производится последовательный прием площадок ГЭ и ТЭ площадок участников 

согласно потоку. Формируется протокол приёма площадок ГЭ и скан данного протокола 

рассылается всем площадкам. 

 Проводится онлайн вебинар со скиллтим площадок (эксперт-компатриот, ТЭ) по 

регистрации экспертов-компатриотов и ТЭ, со сбором контактов для связи и процедуры 

проведения чемпионата согласно памятке от ГЭ. 

 

4.3. С-1 

 Проводится онлайн вебинар с участниками площадок по регистрации, жеребьевке, ТБ и 

ОТ, процедуре проведения чемпионата согласно памятке от ГЭ. 

 Тестирование оборудования и платформ взаимодействия с ГЭ. 

 

4.4. Дни соревнований 

Конкурсные дни 
ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, ТЭ 

(Команда по управлению 

компетенцией) 

Участники, ТЭ, ЭК 

(площадка региона) 

 С1-С3 (видеосвязь) Запуск видеосвязи, решение 

возникающих проблем с 

подключением участников. 

 

Действия ГЭ:  

перекличка участников, инструктаж по 

ТБ и ОТ. ГЭ публикует задание в 

определённое время через 

образовательную платформу, 

определяет время ознакомления с КЗ 

М1-М3, отвечает на вопросы 

и определяет старт выполнения 

задания. Контролирует видеозапись 

трансляции, фиксация нарушений через 

скриншоты, при необходимости. 

Добавление времени в случае 

технической неисправности. 

 

Действия ТЭ:  

налаживание связи, решение проблем. 

Контроль за удалённой видеозаписью 

экранов участников, решение проблем. 

 

Действия ОЭ:  

выход на связь в определённое время, 

присутствие и прослушивание 

Подключение к видеотрансляции 

 

Участники: 

Выход на связь в определённое 

время. Присутствие участников, 

прослушивание инструктажа по 

ТБ и ОТ, чтение задания, 

вопросы, выполнение задания с 

перерывом на обед 

 

ТЭ и ЭК:  

Присутствие рядом с площадкой 

и быть в постоянном доступе для 

связи со стороны ГЭ в случае 

возникновения проблем 
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инструктажа по ТБ и ОТ, выполнение 

обязанностей согласно ролям. 

Проверка результатов и внесение 

оценок после сверки судейских оценок 

и измерительных оценок в систему CIS 

 

4.5. Завершение соревновательной части 

По окончанию выполнения работ каждого конкурсного дня участники потока должны прикрепить свои 

работы к платформе до окончания времени на выполнение модуля. В случае нарушения данного 

требования к участнику будут применяться штрафные санкции.  

5. Оценка 
5.1. Методы проведения оценки 

Оценка производится по итогам прикрепленных работ на платформе либо в облачной системе ПО. 

Процесс судейской оценки производится индивидуально каждым экспертом назначенной оценочной 

группы с последующей онлайн сверкой с ГЭ при внесении в систему CIS. 

Рукописные ведомости оценок не используются. Оценивающие эксперты после сверки оценок на 

разницу в один балл в режиме трансляции заносят результаты напрямую в CIS. 

5.2. Особые правила оценки (если применимо) 

Согласно Регламенту, сначала производится судейская оценка, потом измерительная. 

 

5.3. Трансляция проведения оценки (если применимо) 

Сверка судейских оценок и проверка измерительных аспектов осуществляется в режиме 

видеотрансляции с демонстрацией экрана и удаленной записью экрана.  

 

5.4. 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. 


