


- нормативный документ, который определяет 
правила организации и проведения Чемпионата, 
включая все соревнования по компетенциям

- состоит из двух томов: 

• Том А: Планирование, организация и операционная 
деятельность

• Том Б: Проведение соревнований по компетенциям

Тома А и Б необходимо использовать совместно

• https://worldskills.ru/final2022/wp-
content/uploads/2022/08/04.05.2022_04.05.2022-
3.pdf

https://worldskills.ru/final2022/wp-content/uploads/2022/08/04.05.2022_04.05.2022-3.pdf


Проверка соответствия требованиям оценивается по состоянию на 

24 мая 2022 года. 

Все конкурсанты должны получить равные условия на Чемпионате, основанные на 
принципах справедливости, честности и прозрачности, в том числе: 

понятные и четкие устные и письменные инструкции; 

отсутствие помощи и вмешательств со стороны третьих лиц, позволяющих получить 
преимущество кому-либо из конкурсантов;

равные условия ознакомления с конкурсным заданием и обобщенной оценочной 
ведомостью;

все необходимое оборудование и материалы, указанные в техническом описании и 
инфраструктурном листе, должны быть предоставлены всем конкурсантам в 
одинаковом объеме;

необходимая для выполнения конкурсного задания помощь, предоставляемая 
экспертами и официальными лицами, должна быть одинакова для всех 
конкурсантов и не должна предоставлять никаких преимуществ ни одному из них.



• Эксперты должны иметь официальную и (или) признанную 
квалификацию наряду с производственным или практическим опытом 
в представляемой ими области, обладать достаточным уровнем 
экспертных знаний, соответствующим стандартам Ворлдскиллс.

• Эксперты должны знать и соблюдать правила и другие официальные 
документы Чемпионата, а также стандарты Ворлдскиллс.

• Каждого конкурсанта/команду по компетенции должен представлять 
один эксперт-компатриот. Ни один конкурсант/команда по 
компетенции не может иметь второго эксперта-компатриота на 
рабочей площадке. Эксперт-компатриот может представлять только 
одного конкурсанта/команду.



• отвечает за организацию и проведение соревнований по компетенции 
на Чемпионате.

• управляет работой экспертов, контролирует соблюдение правил, 
процедур, Регламента, распределяет особые полномочия между 
аккредитованными экспертами компетенции.

• напрямую взаимодействует с техническим администратором 
площадки и Дирекцией по вопросам подготовки и организации 
соревнования по компетенции.

• непосредственно отвечает за работу в информационной системе 
Чемпионата.

• должен присутствовать на всем протяжении Чемпионата. В ином 
случае результаты соревнования могут быть аннулированы. 
Соревнования без главного эксперта не проводятся



• Главный эксперт определяет круг обязанностей заместителя 
главного эксперта. 

• Заместитель главного эксперта:

 оказывает поддержку главному эксперту и выполняет поручения 
главного эксперта по вопросам, связанным с проведением 
соревнований по компетенции.

исполняет обязанности главного эксперта во время его отсутствия 
на конкурсной площадке. 



• оценка; 

• контроль времени;

• наблюдение за конкурсной площадкой;

• контроль соблюдения техники безопасности и охраны труда; 

• работа со СМИ и посетителями

• и др.



- эксперты, которые проводят консультации и оказывают помощь
участникам соревнований относительно применения Регламента,
вопросов и споров при подготовке и проведении
соревновательной части.



• Все посетители, гости и участники 
чемпионата обязаны соблюдать 
правила техники безопасности и 
охраны труда

• Эксперты по охране труда вправе 
временно или окончательно
отстранить от участия в 
Чемпионате лицо, в отношении 
которого выявлены случаи 
нарушения правил техники 
безопасности и охраны труда.

Инспекторы Чемпионата:

Гублев
Василий Владимирович

Амрахова
Камилла Адалетовна



• Официальные результаты публикуются на сайте Чемпионата 
после оглашения победителей на церемонии закрытия. 
Разглашение результатов до окончания церемонии закрытия 
запрещено.

• Запрещается осуществлять фото- и видеосъемку в холлах/зданиях 
и на конкурсных площадках до начала Чемпионата.

• Фото- и видеосъемка на конкурсной площадке во время 
Чемпионата должна быть одобрена главным экспертом.



• Команда по управлению компетенцией должна принять все меры для 
изучения и устранения возникших нарушений, урегулирования споров в 
доапелляционном порядке. К этой работе должен быть привлечен жюри-
президент.

• Предложение по решению спора или устранению нарушения выносится 
главным экспертом на голосование экспертов, аккредитованных на 
площадке. Решение принимается простым большинством голосов экспертов 
(50% + 1 голос). Кворум достигается при участии в голосовании не менее 80% 
экспертов, аккредитованных на площадке данной компетенции.

• Результаты доапелляционного рассмотрения нарушений и споров 
оформляются протоколом, в котором должны быть отражены: описание 
рассматриваемой ситуации, предложенное решение по ней, включая 
описание штрафных санкций (если применимо), результаты голосования 
экспертов, аккредитованных на площадке, с подписями участников 
голосования.



• Апелляция - это обращение участника соревнований (эксперта-
компатриота, лидера команды) в Апелляционную комиссию с 
целью разрешения следующих ситуаций:

1. Нарушения при процедуре оценивания. 

2. Нарушения, связанные с Кодексом этики и приобретением 
несправедливого преимущества над другими участниками. 

3. Нарушения, связанные с несоблюдением процедур проведения 
Чемпионата, повлекшее отстранение конкурсанта от выполнения 
конкурсного задания (в том числе перевод конкурсанта в статус 
«вне зачета» или потерю баллов).



• Порядок подачи и рассмотрения апелляции изложен в пункте 
Б.9.2.2. Регламента.

•

• После блокировки оценок в CIS согласно плану проведения 
соревнований по компетенциям апелляции не принимаются и 
не рассматриваются.






