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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. 

Секретное Конкурсное задание выдаётся конкурсантам перед каждым модулем.    

Соревнования проводятся с учетом часовых поясов. Один конкурсант выполняет конкурсное 

задание в течении 1 дня.  

Перед каждым модулем техническому эксперту площадки участника предоставляется доступ к 

серверу с секретным заданием. За 15 минут до старта модуля Техническим экспертом будет выдаваться 

задание участнику к каждому модулю. 

 

2. Эксперты 
2.1. Главный эксперт, Заместитель главного эксперта 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, во время проведения отборочных соревнований отсутствуют на 

площадке проведения. 

Эксперты компатриоты выполняют фиксацию нарушений в Объективных аспектах на основе 

видеозаписи. Это фиксируется в чате трансляции и рассматривается в дальнейшем 

оценивающими экспертами. 

 

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

поддержания её работоспособности в процессе проведения соревнований. Так же технический 

эксперт выполняет роль контроля соблюдения Регламента соревнования, соблюдения 

требований ТБ и ОТ, хронометража, решения внештатных ситуаций, заполняет все 

необходимые протоколы.  

 

2.5. Технический эксперт площадки участника выполняет функции фиксации точек «Стоп» 

посредством фотографии для проверки Оценивающим экспертам, согласно методическим 

разработкам. 

 

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

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

также консультационную поддержку ГЭ, ЗГЭ, Оценивающим экспертам и техническим 

экспертам на площадках участников. 

3. Подготовка 
3.1. Приём площадок конкурсантов производится в С-2.  

Технический эксперт площадки участника, в режиме онлайн конференции проводит проверку 

качества подключения оборудования конкурсной зоны, электрику и водоснабжение. Оснащение 

в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы 

беспроводного интернета, проводит электрический тест. Приём площадок возможно провести 

по видеозаписи.  
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По итогам проверки Технический эксперт площадки участника подписывает Протокол 

готовности рабочего места. Скан Протокола отправляется ГЭ. 

В случае если до 13.00 (МСК) в день С-2 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 и фотофиксации. Обзор площадки 

соответствует выставленным требованиям, качество картинки позволяет проводить 

оценку. Камеры расставлены согласно плану застройки. 

 

3.3. Проверка тулбоксов  

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

тулбоксов фиксируется на видео. В случае нахождения запрещённых материалов, оснастки, 

оборудования, инструмент, программ, таковые должны быть удалены с площадки. Если во 

время чемпионата будут найдены материалы, оснастки, оборудование, инструмент, программы, 

незафиксированные в рамках проверки тулбокса, или приёмки площадки, то конкурсант 

дисквалифицируется. 

 

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. 

 

3.5. Требования по доступу к записям выполнения работ конкурсантами: 

 ГЭ, ЗГЭ и Оценивающие эксперты имеют полный доступ к просмотру материалов со 

всех камер 

 Ограниченный перечень лиц- Эксперты компатриоты имеют доступ к просмотру 

информации видео записи со всех камер по регионам согласно протоколу распределения 

ролей  

 Любой человек имеет доступ к просмотру информации видеозаписи ТОЛЬКО с 1 

камеры «Общий обзор площадки» по всем регионам после завершения чемпионата  

 

3.6. Требования к цифровым решениям: 

 Наличие платформы для выдачи/ сбора заданий через интернет 

 Наличие платформы для конференцсвязи 

 

3.7. Регистрация и подписываемые протоколы.  
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Все протоколы должны быть отсканированы и загружены в общее хранилище. 

 Участники при регистрации на площадке должны подойти к камере, показывать свой 

паспорт и называть своё ФИО     

 Протоколы на площадках конкурсантов: 

- Протокол регистрации конкурсанта 

- Протокол ознакомление с рабочей площадкой 

- Протокол ознакомление с конкурсной и нормативной документацией 

- Протокол ознакомления с правилами охраны труда 

- Протокол об ознакомлении Экспертов с актуализированным конкурсным заданием и 

критериями оценки (после внесения 30% изменений) 

 Протоколы ГЭ: 

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

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

- Протокол о внештатной ситуации (при необходимости) 

- Протокол проверки Тулбоксов (при необходимости) 

 

3.8. Подготовка и рассылка инфраструктуры на площадки конкурсантов  

Расходные материалы высылаются в участвующие регионы не позднее С-3.  

 

3.9. Распаковка присланной инфраструктуры  

Видео фиксация с момента появления на площадке. Снятие опломбированной упаковки. С-2. 

 

3.10. Требования по настройке оборудования, подключениям 

Камеры должны быть установлены согласно требованиям по плану застройки, но место 

расположение может быть изменено, для выбора лучшего ракурса для фиксации выполнения 

работ из-за индивидуальных особенностей площадки. 

Для согласования площадки необходимы скрин фото со всех камер и видео на протяжении 30 

секунд. По распоряжению ГЭ может быть выполнено изменение расположения камер 

 

3.11.  Методы разработки и выдачи КЗ конкурсанту 

Конкурсное задание секретное. Доступ к секретному заданию предоставляется ТЭ площадки 

участника. Предоставляется доступ к платформе для выдачи задания перед началом каждого 

модуля за 30 минут до старта модуля. ТЭ площадки участника должен распечатать задание и 

предоставить участнику за 15 минут до старта. 

4. Проведение 
4.1. Доступ на конкурсную площадку 

Начиная с С-2 на площадку допускается только ТЭ площадки участника. 

Начиная с С-1 на площадку допускаются только ТЭ площадки участника и участник.  

 

4.2. С-2  

На площадке постоянно, начиная со дня С-2, круглосуточно ведется онлайн трансляция для ГЭ 

и запись, видеофиксация рабочих зон участника. Камеры устанавливаются так, чтобы на 

площадке не оставалось «мертвых» зон, пространство полностью перекрестно просматривалось.  

Технический эксперт площадки участника в режиме онлайн конференции или видеозаписи 

(зависит от часовых поясов) проводит: 

 Проверку качества подключения оборудования конкурсной зоны. 

 Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного 

интернета. 
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 Регистрацию экспертов компатриотов, выполняющих фиксацию нарушений в 

Объективных аспектах, согласно протоколу распределения ролей.  

 Инструктаж по охране труда и технике безопасности для членов Экспертной группы. 

Эксперты площадки должны быть проинформированы о безопасном использовании всех 

инструментов, оборудования, вспомогательных материалов 

 Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет 

использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или 

оно не может использовано). 

 Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. 

 Подготовка материалов для участников. 

 Составление и подписание протоколов дня С-2. 

Контрольную проверку готовности Конкурсной площадки. (По итогам проверки Технический 

эксперт площадки участника подписывает Протокол готовности рабочего места. Скан 

Протокола отправляется ГЭ). 

Если по каким-то причинам ГЭ не может присутствовать на онлайн конференции, то запись дня 

С-2 должна быть обязательно предоставлена и сохранена для просмотра ГЭ. 

Главный эксперт (ЗГЭ) в режиме онлайн конференции проводит: 

 Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. 

 Ознакомление экспертов с критериями оценивания. Ознакомление экспертов с 

конкурсной и нормативной документацией.  

 Проведение инструктажа по фиксации нарушений в Объективных аспектах. 

 Обсуждение правил проверки тулбоксов. 

 Распределение групп судей. 

 Проверка на предмет готовности рабочего места Конкурсанта для проведения 

соревновательной части в соответствии с Инфраструктурным листом и Планом 

застройки в соответствии с опубликованной документацией 

 CIS – подготовка системы 

Оценивающие эксперты согласно SMP находятся в онлайн режиме «Вопрос-Ответ». 

 

4.3. С-1  

В С-1 Технический эксперт площадки конкурсанта в режиме онлайн конференции или 

видеозаписи (зависит от часовых поясов) проводит: 

 Подключение оборудования конкурсной зоны. 

 Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного 

интернета. 

 Регистрация конкурсантов на площадках техническим экспертом площадки участника 

 Вводные инструктажи (инструктаж по ТБ и ОТ). Эксперты и участники площадки 

должны быть проинформированы о безопасном использовании всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов. 

 

Главный эксперт (ЗГЭ) в режиме онлайн конференции проводит: 

 Объяснение участникам КЗ и распределение модулей. 

 Инструктаж по промежуточной фиксации результатов. 

 Знакомство с конкурсной площадкой 
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 Проверка тулбоксов. 

 Подготовка рабочего места. 

 Электрический тест. 

 Проводит сверку состава Экспертной группы. 

 Составление и подписание протоколов дня С-1. 

Оценивающие эксперты согласно SMP находятся в онлайн режиме «Вопрос-Ответ». 

Старт первого модуля соревнований. 

 

4.4. Дни соревнований 

Повышенные требования к бесперебойной работе камер видеонаблюдения. При нарушении 

режима видеотрансляции по всем аспектам выставляется «-» с того момента, когда произошло 

нарушение. 

Инструкция для Технических экспертов площадки участника: 

 Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. 

 Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного 

интернета. 

 Регистрация на площадке. 

 Инструктаж ТБ и ОТ. 

 Проверка Тулбокса совместно с Оценивающими экспертами в режиме онлайн 

конференции. 

 Во время соревнований технический эксперт находится на расстоянии не менее 7 метров 

от конкурсанта. При необходимости, например, конкурсант поднял руку, технический 

эксперт решает вопрос конкурсанта или выполняет роль волонтера в зоне моек. Общение 

должно быть слышно. Временной промежуток и тема каждого отдельного диалога с 

участником фиксируются техническим экспертом и передается ГЭ. 

 При промежуточной фиксации результатов работы (ТК, качество окрашивания, качество 

перманента, экономичность), ТЭ площадки участника с помощью камеры мобильного 

телефона, указанного в ИЛ, фиксирует видео со звуком и 10 секундной фиксацией, а 

также фото, проверяемых аспектов, согласно методическим разработкам. Оценку по этим 

данным в последующем будет выставлять Оценивающие эксперты.  

 В зоне моек помощь участнику в поддержке манекена. 

 Весь фото и видео материал должен быть сразу же загружен в папку соответствующего 

модуля на цифровой платформе после окончания каждого модуля. Покидать площадку 

можно только после выгрузки на цифровую платформу всех данных по выполненному 

модулю, согласно методическим рекомендациям. 

Инструкция для Экспертов компатриотов: 

 По завершении окончания выполнения модуля, после загрузки Техническим экспертом 

площадки участника фото и видео материалов в папку соответствующего модуля на 

цифровой платформе, экспертам компатриотам, в соответствии протоколу распределения 

ролей, будет предоставлен доступ в папку с видеотрансляцией выполненного модуля. 

 Экспертам компатриотам, в соответствии протоколу распределения ролей, необходимо 

просмотреть выполнение модуля от начала и до конца, зафиксировать временные точки, 

где были допущены участником нарушения, согласно критериям оценки. 

 Экспертам компатриотам необходимо сообщить Оценивающим экспертам временные 

точки, где были допущены участником нарушения, согласно критериям оценки. 
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Инструкция для Оценивающих экспертов: 

 Следит за правильностью проведения мероприятий (согласно SMP). 

 Следит за работой участника и экспертов. 

 Контролирует процедуры корректности оценки 

 При нарушении режима видеотрансляции во время оценивания по всем аспектам 

выставляется «-» с того момента, когда произошло нарушение. 

 Вносит оценки в информационную систему CIS на основе озвученных показаний-

результатов Экспертной группы. 

 Подводит итоги соревновательных дней. 

Инструкция для участников: 

 Прохождение Инструктажа по охране труда и технике безопасности при выполнении 

модулей (проводит Технический эксперт площадки проведения). Подписание Протокола 

 Ознакомление с SMP: последовательностью выполнения модулей. 

 Соблюдение правил фиксации точек «Стоп» посредством фотографии для проверки.  

 В модулях КЗ, где необходимо выполнить коммерческое фото для соц. сетей, этот вид 

работы (фото для соц. сетей) необходимо выполнить в рамках времени модуля. 

 Выполнение Модулей Конкурсного задания согласно SMP. 

 

Общение с экспертом компатриотом разрешено за пределами площадки, согласно регламенту. 

Оценку выставляет группа оценивающих экспертов, входящих в жюри на основе видеозаписи и 

фото материалов.  

Все фото и видеоматериалы сразу загружаются в папку соответствующего региона на 

предоставленной цифровой платформе с общим доступом для группы оценки (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, 

эксперты компатриоты, согласно распределению ролей и оценивающие эксперты) без 

возможности редактирования, только просмотр. 

Оценивающее жюри состоит из 6-и независимых экспертов под руководством главного эксперта. 

Жюри контролирует проведение соревнования на площадках. Вся оценка производится этим 

жюри.  

 

4.5. Завершение соревновательной части 

По завершению соревновательной части, конкурсанту дается 5 мин на уборку рабочего места. 

После уборки рабочего места конкурсант выполняет в фото зоне фотографии своей работы со 

всех ракурсов для судейской оценки. Кол-во и ракурсы согласно методическим разработкам. 

Технический эксперт площадки участника загружает эти фотографии в общее хранилище, для 

оценки жюри. 

В случае нарушения принципов, работа не будет оцениваться. 

5. Оценка 
5.1. Методы проведения оценки 

Оценка осуществляется через полученное видео и фото материалы. 

Рукописные ведомости оценок не используются. Оценивающие эксперты заносят результаты 

напрямую в CIS.  

Если возникает расхождение в оценке, обсуждение оценки проводится в формате 

видеоконференции, затем эксперты вносят свою оценку в систему CIS и завершают процедуру 

оценивания. 

 

5.2. Трансляция проведения оценки  



 

8 
 

Оценка проходит в режиме конференции по видеосвязи только ГЭ/ЗГЭ с Оценивающими 

экспертами, при необходимости. 

 

5.3. Завершение оценки 

Проверка внесённых оценок в CIS экспертами компатриотами не производится. После 

блокировки оценок, протокол блокировки подписывают ГЭ, ЗГЭ и отсканированный файл 

загружается в хранилище. 

Результаты чемпионата подводятся согласно регламенту чемпионата. 


