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

Конкурсанты выполняют задания в своём регионе на площадке оборудованной в 

соответствии с требованиями к инфраструктуре (пункт 3.2). 

Эксперты чемпионата, находясь на единой площадке, дистанционно осуществляют 

приёмку площадок, контроль проведения работ и оказывают дистанционную поддержку 

конкурсантов. 

Конкурсное задание выдаётся конкурсантам в день чемпионата С1. 

Соревнования проводятся единовременно, но с несколькими запусками по часовым 

поясам регионов. Конкурсант выполняет конкурсное задание в течении 1-го дня. Старт всех 

регионов осуществляет ГЭ с единой площадки по месту проведения отборочных соревнований. 

Для выполнения конкурсантами конкурсных заданий производится рассылка 

опечатанных посылок с расходными материалами и пломбами для фиксации результата. 

Посылки должны появиться в участвующем регионе не позднее 3х календарных дней до начала 

соревнований и распакованы во время трансляции в день чемпионата С1.  

Для оценки работ конкурсантов производится пересылка выполненного конкурсного 

задания в опечатанном варианте на единую площадку, на которой эксперты будут проводить 

оценку выполненных работ. Работы должны прийти на площадку не позднее 3-х календарных 

дней после окончания выполнения конкурсного задания. 

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

выполняют функции организации и проведения приёма конкурсных площадок, 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 не задействованы в данном чемпионате (Юниоры в том числе)  

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

поддержания её работоспособности в процессе проведения соревнований. Технический эксперт 

фотографирует готовые работы конкурсанта в соответствии с инструкцией и присылает 

фотографии главному эксперту на электронную почту (svetl-persh@mail.ru).  

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 региональных площадок конкурсантов производится в С-1. Технический эксперт 

площадки участника выходит на видео-связь с ГЭ чемпионата. В случае если до 18:00 в день 

чемпионата С-1 (по месту проведения ОС) площадка не будет принята, команда региона не 

допускается к участию в соревнованиях. 

3.2. Требования к инфраструктуре конкурсной площадки 

 Полное соответствие инфраструктурному листу 

 Полное соответствие плану застройки 

 Стабильность каналов передачи данных и работоспособность всех программ на 

площадке конкурсанта 
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 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 С1. Вся проверка 

тулбоксов фиксируется на видео. В случае нахождения запрещённых материалов, 

оборудования, инструментов, программ, таковые должны быть удалены с площадки. Если в 

ходе выполнения конкурсного задания будут  установлены факты  использования материалов, 

оборудования, инструментов, программ, незафиксированных 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 ЗГЭЮ и Оценивающие эксперты имеют полный доступ к просмотру 

материалов со всех камер 

3.6. Требования к цифровым решениям: 

 Наличие платформы для выдачи заданий через интернет 

 Наличие платформы для конференцсвязи 

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 

- Протокол учёта времени 

 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: 

 Основное направление  

Для формирования посылок с расходными материалами необходимо задействовать  2-х 

экспертов с правом проведения чемпионатов по стандартам WSR по компетенции «Технологии моды». 

В обязанности экспертов входит: 

- раскрой изделия в соответствии с конкурсным заданием 

- комплектация посылок в соответствии с ИЛ 
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- рассылка посылок 

На формирование и рассылку посылок отводится 7 дней 

 Юниоры 14-16 лет 

Для формирования посылок с расходными материалами необходимо задействовать  2-х 

экспертов с правом проведения чемпионатов по стандартам WSR по компетенции «Технологии моды».  

Возможно, использовать группу экспертов задействованных на Основном направлении.  В обязанности 

экспертов входит: 

- раскрой изделия в соответствии с конкурсным заданием 

- комплектация посылок в соответствии с ИЛ 

- рассылка посылок  

На формирование и рассылку посылок отводится 7 дней. 

 

3.9. Распаковка присланной инфраструктуры  

 Основное направление  

Конкурсант в чемпионатный день С1 в присутствии Технического эксперта под 

видеонаблюдением вскрывает посылку. Проверяет расходные материалы в соответствии с ИЛ и 

Конкурсным заданием. Проверяет наличие деталей кроя блузки в соответствии с техническим рисунком 

и описанием модели, прикладные материалы в соответствии с ИЛ.  

 На проверку отводится 30 минут. 

 

 Юниоры 14-16 лет 

Конкурсант в чемпионатный день С-1 в присутствии Технического эксперта под 

видеонаблюдением вскрывает посылку. Проверяет расходные материалы в соответствии с ИЛ и 

Конкурсным заданием. Проверяет наличие деталей кроя платья в соответствии с техническим рисунком 

и описанием модели, прикладные материалы в соответствии с ИЛ.  

 На проверку отводится 30 минут. 

 

3.10. Требования по настройке оборудования, подключениям  

Технический эксперт площадки участника настраивает швейное оборудование, контролирует 

подключение всех камер видеонаблюдения. 

3.11. Методы разработки и выдачи КЗ конкурсанту 

Конкурсное задание для всех направлений компетенции высылается Техническому эксперту 

площадки участника в чемпионатный день С-1. Технический эксперт должен распечатать задание и 

подготовить материалы (*бумагу для эскизирования, миллиметровую бумагу и кальку для изготовления 

лекал) в соответствии с ИЛ. Конкурсное задание предполагает жеребьевку вариантов. Жеребьёвку 

проводит экспертная группа перед началом выполнения каждого модуля. Жеребьевка проходит онлайн.  

* Основное направление 

3.12. Требования к инфраструктуре для оценки изделий 

Вскрытие членами жюри выполненных и доставленных на единую площадку работ участников 

фиксируется на камеру видеонаблюдения и записывается. Для хранения посылок с готовыми работами 

нужно сухое, проветриваемое помещение. Застройка места оценки работ конкурсантов на единой 

площадке в соответствии с ИЛ и ПЗ. 

4. Проведение 
4.1. Доступ на конкурсную площадку 
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Доступ на конкурсную площадку имеет только Технический эксперт. Технический эксперт 

находится на площадке во время выполнения Конкурсного задания. В случае поломки оборудования 

конкурсант поднимает руку, Технический эксперт при необходимости останавливает время, устраняет 

не исправности и фиксирует в протоколе учета времени. Если время было остановлено, тогда 

конкурсант не имеет право выполнять какую либо  работу. Так же в обязанности Технического эксперта 

входят, контроль времени выполнения Конкурсного задания, фиксации соблюдения требований Техники 

безопасности и Организации рабочего места. Если конкурсант нарушает ОТ и ТБ Технический эксперт 

заносит нарушения в протокол. Протокол прикладывается к готовым работам. 

В случае чрезвычайных ситуаций Технический эксперт незамедлительно сообщает главному 

эксперту о сложившейся ситуации.  

4.2. С-1 

- Выход Технического эксперта региональной площадки на видеосвязь с ГЭ, начало трансляции 

чемпионата с региональной площадки 

- Приемка площадок, ответственный - Технический эксперт региональной площадки участника 

Конкурсное задание выдается в С1. 

4.3. День соревнований 

 Чемпионатный день С1 

- выход Технического эксперта региональной площадки на видеосвязь с ГЭ, продолжение онлайн 

трансляции чемпионата с региональной площадки: 

- Регистрация конкурсантов на площадках 

- Подписание протоколов 

- Вводные инструктажи 

- Ознакомление участника с актуализированным заданием и расходными материалами 

- Старт 

- Работа площадки в соответствии с SMP, выполнение конкурсантов КЗ 

- Фотофиксация Техническим экспертом результатов выполнения КЗ по модульно в 

соответствии с инструкцией 

Онлайн трансляция работы площадок. Технический эксперт на связи с ГЭ, ЗГЭ и ЗГЭЮ, 

проводит чемпионат согласно SMP и рекомендациям ГЭ. Оценивающая группа отслеживает соблюдение 

правил проведения чемпионата онлайн. 

4.4. Завершение соревновательной части 

В соответствии с SMP конкурсанты заканчивают выполнение КЗ. Технический эксперт забирает 

готовую или не готовую работу, фотографирует в соответствии с инструкцией. Под видеонаблюдением 

упаковывает работу конкурсанта в пакет установленного образца, который будет предоставляться 

вместе с расходными материалами,  опломбирует и отправляет курьерской службой на адрес, указанный 

в сопровождении конкурсного задания.  

В случае нарушения принципов упаковки, работа не будет оцениваться. 

5. Оценка 
5.1. Методы проведения оценки 

Оценка полученного объекта. 

Рукописные ведомости оценок не используются. Оценивающие эксперты заносят результаты 

напрямую в CIS. 

 

5.2. Особые правила оценки (если применимо) 
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Методика оценки готовых работ конкурсантов – стандартная. 

5.3. Трансляция проведения оценки (если применимо) 

Оценивание работ выполняется по возрастным группам участников (2 камеры). Ход выполнения 

оценивания каждой возрастной группы фиксируется на отдельную камеру. Камеры работают только на 

запись. 

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. 


