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1.О чемпионатах 

Worldskills- это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем использования лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Чемпионат – конкурс в котором конкурсанты участвуют с целью 

показать свой уровень навыков по профессии. Они демонстрируют как 

уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и 

коллективные качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они 

изучают и/или выполняют на своем рабочем месте. Их успех или провал 

говорит не только об их личных профессиональных качествах, но и об уровне 

профессиональной подготовки региона. 

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических 

блоков: строительная сфера, ИТ, промышленное производство, 

обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.  

Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс 

Россия» Московской области (Далее-РКЦ МО)- организация которая 

взаимодействует с конкурсантами, представляющими Московскую область.  

Существуют чемпионаты по нескольким направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте от 16 до 22 лет (WorldSkills). 

 Конкурсы профессионального мастерства между учащимися школ, 

гимназий, лицеев, колледжей и техникумов в возрасте от 14 до16 лет а в 

некоторых компетенциях есть возрастные диапазоны от 10 лет 

(WorldSkills Junior). 

 Конкурсы профессионального мастерства между работниками в возрасте 

от 50 лет (WorldSkills «Навыки мудрых»). 

 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных 

площадках крупнейших российских компаний. Чемпионат проходит по 

двум категориям: 16 лет и моложе и от 16 до 49 лет. Победители 

представляют свою организацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-

Tech. 

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора –

 DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а 

также специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию 
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Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». 

Возрастное ограничение – до 28 лет. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). 

Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по 

трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных 

заведений. Победители вузовских чемпионатов участвуют в 

национальном финале. 

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, 

которая предусматривает: 

• моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; 

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

 

1.1 Этапы чемпионатов 

Конкурс профессионального мастерства для участников WorldSkills, 

WorldSkills Junior и «Навыки мудрых» проходит в несколько этапов: 

1. Внутренние отборочные соревнования на право участия в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) 

Московской области 

2. Открытый региональный чемпионат «Молодые профессиональны» 

(WorldSkills Russia) Московской области 

5. Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) 

6. Финал Национального чемпионата «Молодые профессиональны» 

(WorldSkills Russia) 

  



 

7 

 

2. Внутренние отборочные соревнования на право участия в 

Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессиональны» (WorldSkills Russia) Московской области 

2.1. Правила проведения отборочных 

 Оповещение о порядке и сроках проведения отборочных 

Внутренние отборочные соревнования на право участия в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) 

Московской области (далее –Внутренние отборочные) проводятся внутри 

образовательной организации для выявления лучших конкурсантов среди 

своих учащихся по компетенциям. 

Во Внутренних отборочных принимает не менее 5 конкурсантов или 

команд по компетенциям. 

Для проведения Внутренних отборочных используется единое 

конкурсное задание, которое подготавливается Главными экспертами 

Московской области по компетенции и не менее чем за 5 дней до начала 

внутренних отборочных выкладывается на сайт РКЦ МО совместно с 

системой оценки (система баллов). 

При этом каждое место проведения Внутренних отборочных должно 

соответствовать инфраструктурному листу, находящемуся на сайте Союза 

Ворлдскиллс (используется инфраструктурный лист последнего 

Национального финала по компетенции). Право проверки соответствия 

инфраструктурному листу РКЦ МО оставляет за собой. 

Не менее чем за 10 дней до начала Внутренних отборочных РКЦ МО 

делает рассылку по образовательным организациям с информацией о сроках 

проведения отборочных, о сроках загрузки информации на сайт 

https://rkcmo.energypk.ru/,  о компетенциях по которым будут проводиться 

отборочные. 

Обращаем ваше внимание, что проведение отборочных соревнований 

осуществляется с использованием сайта https://rkcmo.energypk.ru/. 

Отборочные соревнования, проведенные без использования указанного 

сайта, считаются недействительными.  

Закупка расходных материалов на Внутренние отборочные 

производится образовательными организациями самостоятельно. 

2.2. Отбор компетенций для чемпионата 

В связи с непрерывным увеличением компетенций в Приказе Союза 

«Ворлдскиллс Россия», Московская область так же увеличивает количество 

компетенций для участия региона.  

https://rkcmo.energypk.ru/,%20
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В первых числах сентября РКЦ МО делает рассылку с приказом Союза 

и перечнем компетенций, которые планируются к включению на 

Региональном Чемпионате Московской области. В случае если 

образовательная организация изъявляет желание принять участие или 

провести на своей базе какую-либо новую компетенцию, то оно направляет в 

РКЦ МО письмо за подписью руководителя образовательной организации на 

имя директора РКЦ и заполненную заявку. 

 Перечень площадок проведения Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Московской области 

формируется РКЦ МО и утверждается приказом Министерства образования 

Московской области. 

2.3. Главные эксперты МО 

 Главный эксперт отвечает за разработку и согласование 

необходимой документации по компетенции, а также за организацию и 

руководство чемпионата.  

 Главный эксперт разрабатывает конкурсное задание и всю 

необходимую документацию для внутренних отборочных и устанавливает 

систему оценки. 

 Главный эксперт управляет работой экспертного сообщества, 

контролирует соблюдение правил, процедур, регламентов, имеет 

возможность распределения особых полномочий между экспертами по 

компетенции. 

 Главный эксперт должен обеспечить равные условия для 

конкурсантов во время соревнований и дополнительных отборов. 

 Главный эксперт может с себя снять полномочия по письменному 

заявлению и с указанием информации о кандидатах, предлагаемых им на его 

должность.  

2.4. Система регистрации внутренних отборочных соревнований 

Система регистрации внутренних отборочных соревнований 

осуществляется на сайте для загрузки информации для проведения 

Внутренних отборочных https://rkcmo.energypk.ru/ (Далее – Система РКЦ). 

На данный сайт необходимо внести: 

1) Ответственного от образовательной организации за внесение 

информации на сайт.  

2) Сроки проведения отборочных. 

3) Согласие на обработку персональных данных.  

4) Персональную информацию об участниках и экспертах. 

https://rkcmo.energypk.ru/
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4) Итоги проведения внутренних отборочных с прикреплением 

протоколов. 

5) Персональный адрес электронной почты, который в дальнейшем 

необходим для внесения информации в систему Esim (система Союза без 

которой участие в чемпионатах невозможно) 

Обращаем ваше внимание, что проведение отборочных соревнований 

осуществляется с использованием сайта https://rkcmo.energypk.ru/. 

Отборочные соревнования, проведенные без использования указанного 

сайта, считаются недействительными.  

2.5. Ответственные от образовательной организации 

Ответственный от образовательной организации (далее- 

Ответственный) должен в установленные сроки внести всю информацию в 

том числе сканы согласий на обработку персональных данных и итоговые 

протоколы на сайт для загрузки информации для проведения Внутренних 

отборочных https://rkcmo.energypk.ru/   

В случае если Ответственный своевременно не внес все данные на сайт 

– образовательная организация к проведению внутренних отборочных не 

допускается. 

В случае если Ответственный ввел недействительный электронный 

адрес конкурсанта - данный конкурсант считается не прошедшим на 

Региональный чемпионат. 

Ответственность за своевременность и полноту внесения информации 

несет Ответственный от образовательной организации. 

2.6. Конкурсанты и эксперты 

2.6.1. Конкурсанты 

2.6.1.1. Возрастные ограничения 

Для возрастной категории 16 лет и моложе возраст конкурсанта на дату 

проведения Финала Национального чемпионата не должен достигать 17 лет. 

Конкурсанты, проходящие обучение по программам среднего 

профессионального образования и подходящие под участие в возрастной 

категории от 16 до 22 лет, не имеют права принимать участие в 

соревнованиях возрастной категории 16 лет и моложе. В случае выявления 

таких случаев участники будут переведены в статус «вне зачета» и не будут 

допущены к чемпионатам последующих уровней. 

Для возрастной категории от 16 до 22 лет возраст конкурсанта в год 

проведения Финала Национального чемпионата не должен достигать 23 лет. 

https://rkcmo.energypk.ru/
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Любые исключения, касающиеся конкретного соревнования по 

компетенции, должны быть предложены экспертами и одобрены 

Техническим департаментом Союза Ворлдскиллс за 1,5 месяца до начала 

Чемпионата. 

Исключения для возрастной категории от 16 до 22 лет, разрешающие 

участие в Чемпионате конкурсантам, возраст которых не должен достигать 

26 лет в год проведения Финала Национального чемпионата, касаются 

соревнований по следующим компетенциям: 

• Информационные и кабельные сети; 

• Мехатроника; 

• Командная работа на производстве; 

• Обслуживание авиационной техники; 

• Сервис на воздушном транспорте; 

• Кровельные работы по металлу. 

 

Для компетенций «Навыки мудрых»-возраст от 50 лет. 

2.6.1.2. Требования к конкурсантам 

К участию в зачете на Внутренних отборочных не допускаются 

участники: 

• представители других субъектов Российской Федерации;  

• не имеющие гражданства Российской Федерации; 

• без эксперта-компатриота; 

• не зарегистрированные в системе eSim за 10 дней до начала Чемпионата; 

• действующие и бывшие члены основного состава Национальной 

сборной Ворлдскиллс Россия (включенные в состав Национальной 

сборной приказом Союза);* 

• действующие члены расширенного состава Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия без письменного разрешения международного 

эксперта, оформленного в виде служебной записки в свободной форме и 

доведенного до сведения Дирекции и Технического департамент Союза 

Ворлдскиллс за 20 дней до проведения Чемпионата;* 

• получившие золотые медали на региональных чемпионатах прошлых 

лет;* 

• получившие золотые, серебряные или бронзовые медали на Финалах 

Национального Чемпионата;* 

• на момент проведения Чемпионата осваивающие в очной форме 

образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-

стажировки) по компетенциям, представленным на Финале Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Ни одно из упомянутых условий не предусматривает возможность их 

обхода путем смены компетенции для участия. 

 В случае установления факта освоения в очной форме 

конкурсантом образовательных программ высшего образования (программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) по 

компетенциям, представленным на Финале Национального межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», участие 

такого конкурсанта будет переведено в статус «вне зачета». 

Все остальные конкурсанты имеют право участвовать в настоящем 

Чемпионате в статусе «в зачете». 

 
*не распространяется на возрастную категорию 16 лет и моложе. 

2.6.2. Эксперты 

2.6.2.1. Квалификация и опыт 

 Эксперт должен иметь практический опыт в представляемой им 

области, обладать достаточным уровнем экспертных знаний.  

2.6.2.2 Личные качества и моральные принципы 

 Эксперты должны быть честными, объективными и справедливыми. 

2.6.2.3 Обязанности 

До прибытия на Чемпионат эксперт должен изучить и знать: 

• актуальное техническое описание компетенции;  

• Методические рекомендации по участию в движении  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Московской области 

• Кодекс этики;  

• конкурсное задание. 

До и во время Чемпионата эксперт должен:  
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• при необходимости оказывать помощь главному эксперту в подготовке 

конкурсного задания, разработке аспектов, субкритериев, которые будут 

использоваться при оценке задания;  

• оказывать помощь главному эксперту в процессе подготовки и проведения 

соревнований; 

• соблюдать все правила, содержащиеся в актуальном техническом описании 

компетенции и требованиях к конкурсному заданию. 

2.7. Обучение на эксперта Регионального чемпионата 

  Обучение на эксперта Регионального чемпионата может пройти любой 

работник образовательной организации, желающий развивать свою 

компетенцию. 

Перечень работников для обучения на эксперта Регионального 

чемпионата направляет образовательная организация за подписью 

руководителя образовательной организации. 

Свидетельство эксперта Регионального чемпионата выдается сроком на 

2 года.  

За 30 дней до и после окончания свидетельства каждый эксперт может 

продлить его в своем кабинете при наличии чемпионатного опыта в течении 

360 дней, предшествующих окончанию свидетельства.  

В случае если эксперт принимал участие в чемпионатах в течении 360 

дней, предшествующих окончанию свидетельства, но не успел продлить 

свидетельство в профиле-возможно продление с пересдачей тестирования. 

В случае если в течении 360 дней эксперт не принимал участия в 

чемпионатах-продление свидетельства невозможно-необходимо заново 

пройти обучение. 

Обучение проходит в очной форме в течении 2-х дней на базе РКЦ МО 

при наличии финансирования и при наборе группы в 30 человек.  

Ежегодно каждая образовательная организация может подать заявку на 

обучение не более 2-х человек. 

При желание образовательного учреждения обучить экспертов за свои 

средства необходимо связаться на прямую с Союзом.  

2.8. Сертификация экспертов 

 Сертификация экспертов Ворлдскиллс осуществляется в целях 

формирования экспертного сообщества для развития профессионального 

образования в соответствии со стандартами международной организации 
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WorldSkills International (также - WSI) для обеспечения экономики 

Российской Федерации высококвалифицированными кадрами и повышения 

роли профессиональной подготовки. 

  Кандидат в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс должен 

соответствовать всем следующим требованиям: 

 1. Иметь личный кабинет на форуме экспертов, размещенном по адресу: 

http://forum.worldskills.ru;  

 2. Быть не моложе 22 года; 

 3. Предоставить Союзу согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 4. Иметь документ об образовании по уровню не ниже среднего 

профессионального, и (или) документ, подтверждающий выдающиеся успехи 

по своей профессии (компетенции); 

 5. Иметь свидетельство о прохождении обучения по стандартам 

Ворлдскиллс, подтверждающее право проведения региональных 

чемпионатов (обязательно в случае ввода новой компетенции в 

чемпионатную практику Ворлдскиллс) или предоставить документы, 

подтверждающие участие не менее, чем в двух региональных и одном 

национальном чемпионатах; 

 6. Провести чемпионатное мероприятие в качестве Главного эксперта под 

контролем сертифицированного эксперта по соответствующей компетенции 

(факт участия и качество проведения чемпионатного мероприятия 

подтверждаются сертификатом участия в соревнованиях Ворлдскиллс в 

качестве эксперта и письменной рекомендацией сертифицированного 

эксперта с участием которого было проведено указанное чемпионатное 

мероприятие);  

Порядок проведения сертификации 

1.Кандидат в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, желающий 

пройти процедуру сертификации по соответствующей компетенции, 

направляет на имя Генерального директора Союза по юридическому адресу 

Союза следующие документы в бумажном виде: 

1) заявление кандидата о прохождении сертификации, заполняемое по 

форме, утвержденной Союзом; 

2) документы, подтверждающие соответствие кандидата в 

сертифицированные эксперты требованиям, предусмотренным разделом 2 

настоящего Положения; 

3) подписанное согласие на обработку своих персональных данных, 

составленное по форме указанной на сайте Союза. 
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2.  Копии документов, направляются заявителем в электронном 

виде на электронный адрес Союза certification@worldskills.ru в формате .pdf с 

электронного адреса заявителя, указанного в заявлении кандидата о 

прохождении сертификации.  

3. Специалист по сертификации рассматривает заявление кандидата 

в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс в срок не позднее 30 дней после 

получения документов и их копий.  

4. При этом специалист по сертификации убеждается в том, что 

заявитель соответствует требованиям к кандидатам в сертифицированные 

эксперты Ворлдскиллс. По решению ответственного сотрудника Союза у 

заявителя могут быть запрошены иные документы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в течение 1 

(одного) месяца после получения Союзом заявления с неполным пакетом 

документов, рассмотрению не подлежит. 

5.  После рассмотрения заявления кандидата специалист по 

сертификации выносит мотивированное решение: 

•  о соответствии заявителя требованиям к кандидатам в 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс и о наличии 

оснований для назначения заседания сертификационной 

комиссии; 

•  о несоответствии заявителя требованиям к кандидатам в 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс и об отказе в 

назначении заседания сертификационной комиссии. 

Сертификационная комиссия создается Союзом в соответствии с 

Положением о сертификации экспертов Ворлдскиллс (https://worldskills.ru/o-

nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ Эксперты WSR) 

6.  О решении, об отказе в назначении заседания сертификационной 

комиссии специалист по сертификации сообщает заявителю в срок не 

позднее 10 рабочих дней с даты принятия такого решения. Уведомление 

направляется в электронном виде по адресу электронной почты, указанному 

в заявлении кандидата в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс. При 

отсутствии в заявлении адреса электронной почты уведомление не 

направляется. 

7.  В срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о 

наличии оснований для назначения заседания сертификационной комиссии 

Техническим директором Союза или его заместителем принимается решение 

о создании такой комиссии. 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
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8.  Заседание сертификационной комиссии, назначается в период 

проведения чемпионатного мероприятия, организуемого Союзом. 

9.  Заседание сертификационной комиссии является правомочным 

при личном участии в ее работе не менее 3 ее членов.   

10. Сертификация заявителя сертификационной комиссией 

осуществляется путем очного собеседования на знание стандартов, методик 

движения Ворлдскиллс, Кодекса этики эксперта Ворлдскиллс, регламентов 

проведения чемпионатных мероприятий, проводимых Союзом или с его 

участием, правил работы с системой CIS, а также путем выполнения 

кандидатом тестовых заданий и собеседования по соответствующей 

кандидату профессии. Тестовые задания должны быть размещены в сети 

интернет по адресу: http://forum.worldskills.ru в срок не позднее 14 дней до 

даты заседания сертификационной комиссии и могут быть изменены 

непосредственно перед тестированием эксперта, но не более, чем на 30%. 

11. Сертификационная комиссия вправе запросить у заявителя 

оригиналы документов.  

12. По итогам заседания сертификационная комиссия принимает 

мотивированное решение о сертификации эксперта Ворлдскиллс или об 

отказе в такой сертификации. В случае отказа в сертификации повторное 

проведение процедуры сертификации возможно только через 6 месяцев 

после даты вынесения указанного решения сертификационной комиссии.  

13. Решение сертификационной комиссией принимается путем 

голосования ее членов. Каждый член сертификационной комиссии имеет на 

заседании один голос. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов, принимавших участие в заседании сертификационной 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя сертификационной комиссии.  

14. Решение сертификационной комиссии оформляется письменным 

протоколом в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

оформлению решений собраний. Протокол подписывается всеми членами 

сертификационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, в срок 

не позднее 3 рабочих дней с даты заседания сертификационной комиссии.    

15. О решении сертификационной комиссии специалист по 

сертификации сообщает заявителю в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 

принятия такого решения. Уведомление направляется в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанному в заявлении кандидата о 

прохождении сертификации. При отсутствии в заявлении адреса электронной 

почты уведомление не направляется.   
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16. В случае принятия сертификационной комиссией решения о 

сертификации эксперта Ворлдскиллс, такому эксперту Союзом выдается 

сертификат эксперта Ворлдскиллс по форме, предусмотренной Союзом. 

17. Срок действия сертификатов экспертов Ворлдскиллс – 2 года. 

18. Выдача сертификата эксперту Ворлдскиллс сопровождается 

внесением данных о сертификате в реестр сертифицированных членов 

Ворлдскиллс, который ведется Союзом. 

19. В случае принятия сертификационной комиссией решения о 

сертификации эксперта Ворлдскиллс, такому эксперту необходимо в течении 

5 рабочих дней после получения уведомления сообщить об этом в РКЦ 

Московской области. 

2.9. Дополнительный отбор конкурсантов 

По итогам Внутренних отборочных РКЦ МО выгружает с сайта список 

конкурсантов, занявших первые места. 

В случае если в регионе по компетенции более 5 конкурсантов, 

занявших у себя в образовательной организации первое место, то Площадка, 

на которой будет проводиться Региональный чемпионат может провести 

Дополнительный отбор конкурсантов с привлечением Главного эксперта 

Московской области. 

Оплата расходов (расходные материалы, проживание и питание) на 

участника и эксперта, направляемого на дополнительны отбор- 

осуществляется направляющей образовательной организацией.  

Площадка должна предоставить в РКЦ МО в утвержденной форме 

смету на дополнительный отбор на согласование. 

По итогам дополнительного отбора Главный эксперт отправляет в РКЦ 

МО протокол с подписью всех экспертов. 

2.10. Формирование списка конкурсантов Регионального чемпионата 

Список конкурсантов Регионального чемпионата формируется исходя 

из занесенных на Сайт итоговых результатов и протоколов, и проведенного 

дополнительного отбора. 
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3. Открытый региональный чемпионат Московской области 

3.1. Правила проведения 

Открытый региональный чемпионат Московской области проводится в 

соответствии с регламентом, который размещается на официальном сайте 

РКЦ МО.  

В Открытом региональном чемпионате (Далее- Региональный 

чемпионат, Чемпионат) по компетенциям могут соревноваться не менее 5 

человек или команд независимо от вида чемпионата (Навыки мудрых, 

WorldSkills, WorldSkills Junior). 

В случае если для участия в конкурсе подало заявки менее чем 5 

образовательных организаций, то каждая образовательная организация 

подает равное количество участников. 

3.2. Система ЕСИМ 

После формирования списка конкурсантов и экспертов для участия в 

Региональном чемпионате, работники РКЦ МО вносят в систему eSim  

регистрационные данные: ФИО, электронную почту и статус Участников 

Чемпионата (конкурсантов и экспертов).  

После внесения  в систему eSim регистрационных данных, каждому 

Участнику придет на почту ссылка для регистрации. Пройдя по этой ссылке 

необходимо полностью заполнить все вкладки профиля. В случае не 

заполнения хотя бы 1 поля во вкладке профиля - подтверждение профиля в 

системе для участия невозможно. 

Обращаем внимание, что информация об Участниках Чемпионата 

(конкурсантах и экспертах) должна быть внесена в систему eSim с 

подтвержденными профилями не позднее чем за 10 дней до Чемпионата.  

С заявкой на участие в Чемпионате должно быть подписано согласие 

на обработку персональных данных, в том числе с применением 

автоматизированных средств обработки, в целях сбора следующих 

персональных данных участников Чемпионата: фамилия, имя, отчество, 

гражданство, дата рождения, телефон, пол, паспортные данные (дата выдачи 

и кем выдан, код подразделения, адрес регистрации), субъект РФ, адрес 

фактического проживания, индекс, СНИЛС, ИНН, размер одежды, 

образовательная организация, специальность, курс обучения или организация 

и занимаемая должность.  

Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

конкурсантов в целях проведения Чемпионата.  

Конкурсанты, эксперты, лидеры команд и сопровождающие должны 

предоставить по запросу РКЦ МО следующие документы:  

• паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность);  

• справка с места учебы/работы о том, что конкурсант действительно 

является учащимся/сотрудником;  

• полис ОМС;  

• согласие на обработку персональных данных;  

• оригинал договора на приобретение пакета участника Чемпионата 

согласно категории (в случае заключения договора на приобретение пакета 

участника Чемпионата); 

• согласие на участие несовершеннолетнего в Чемпионате и на 

сопровождение его доверенным лицом (данный документ для лиц младше 

18 лет).  

Все персональные данные, предоставленные конкурсантами, 

экспертами, лидерами команд и сопровождающими для участия в 

Чемпионате, будут храниться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в Союзе «Ворлдскиллс Россия».  

 

3.3. Участники Чемпионата 

3.3.1. Конкурсанты 

3.3.1.1. Возрастные ограничения 

Для возрастной категории 16 лет и моложе возраст конкурсанта на дату 

проведения Финала Национального чемпионата не должен достигать 17 лет. 

Конкурсанты, проходящие обучение по программам среднего 

профессионального образования и подходящие под участие в возрастной 

категории от 16 до 22 лет, не имеют права принимать участие в 

соревнованиях возрастной категории 16 лет и моложе. В случае выявления 

таких случаев участники будут переведены в статус «вне зачета» и не будут 

допущены к чемпионатам последующих уровней. 

Для возрастной категории от 16 до 22 лет возраст конкурсанта в год 

проведения Финала Национального чемпионата не должен достигать 23 лет.  

Любые исключения должны быть предложены экспертами и одобрены 

Техническим департаментом Союза Ворлдскиллс за 1,5 месяца до начала 

Чемпионата. 

Исключения для возрастной категории от 16 до 22 лет, разрешающие 

участие в Чемпионате конкурсантам, возраст которых не должен достигать 
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26 лет в год проведения Финала Национального чемпионата, касаются 

соревнований по следующим компетенциям: 

• Информационные и кабельные сети; 

• Мехатроника; 

• Командная работа на производстве; 

• Обслуживание авиационной техники; 

• Сервис на воздушном транспорте; 

• Кровельные работы по металлу. 

Для конкурсантов компетенций «Навыки мудрых»-возраст участников 

от 50 лет. 

3.3.1.2. Требования к конкурсантам 

К участию в зачете на Чемпионате не допускаются участники: 

• представители других субъектов Российской Федерации;  

• не имеющие гражданства Российской Федерации; 

• без эксперта-компатриота; 

• не зарегистрированные в системе eSim за 10 дней до начала Чемпионата; 

• действующие и бывшие члены основного состава Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия (включенные в состав Национальной сборной приказом 

Союза);* 

• действующие члены расширенного состава Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия без письменного разрешения международного эксперта, 

оформленного в виде служебной записки в свободной форме и доведенного 

до сведения Дирекции и Технического департамент Союза Ворлдскиллс за 20 

дней до проведения Чемпионата;* 

• получившие золотые медали на региональных чемпионатах прошлых лет;* 

• получившие золотые, серебряные или бронзовые медали в Финалах 

Национального Чемпионата;* 

• на момент проведения Чемпионата осваивающие в очной форме 

образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-

стажировки) по компетенциям, представленным на Финале Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Ни одно из упомянутых условий не предусматривает возможность их 

обхода путем смены компетенции для участия. 

 В случае установления факта освоения в очной форме 

конкурсантом образовательных программ высшего образования (программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) по 

компетенциям, представленным на Финале Национального межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», участие 

такого конкурсанта будет переведено в статус «вне зачета». 

Все остальные конкурсанты имеют право участвовать в настоящем 

Чемпионате в статусе «в зачете». 
*не распространяется на возрастную категорию 16 лет и моложе. 

 

3.3.1.3 Права и обязанности 

 До прибытия на Региональный чемпионат конкурсант должен изучить и 

знать: 

• актуальное техническое описание и инфраструктурный лист;  

• Регламент Чемпионата;  

• Кодекс этики;  

• документы, содержащие нормы техники безопасности и охраны труда;  

• конкурсное задание, опубликованное до начала Чемпионата (если 

применимо);  

• инструкции для дополнительных инструментов и (или) оборудования или 

материалов, которые могут быть необходимы. 

 Не позднее чем за 10 дней до начала Чемпионата конкурсанты должны 

заполнить свой профиль в системе eSim.  

 Во время соревновательных дней Регионального чемпионата до начала 

официального соревновательного времени Конкурсанты должны получить 

подробную информацию: 

• о конкурсном задании и критериях оценки конкурсного задания в виде 

обобщенной оценочной ведомости (если применимо);  

• о допустимых вспомогательных материалах и средств (например, 

шаблонов, эскизов/печатных материалов, образцов, измерительных 

шаблонов). 

 В момент появления на конкурсной площадке конкурсанты должны 

получить подробную информацию о порядке организации Чемпионата, 

включая: 

• технику безопасности и охрану труда, в том числе информацию о мерах, 

которые будут приняты в случае их несоблюдения;  

• план проведения Регионального чемпионата, а также расписание 

соревнований по компетенции с указанием времени обеденных перерывов и 

сроков выполнения конкурсного задания/модулей (SMP);  

• информацию, регламентирующую время пребывания на рабочей площадке 

и условия, при которых разрешается входить на площадку и покидать ее; 
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• информацию о времени и порядке тестирования оборудования;  

• информацию о характере и объеме санкций за нарушение правил 

Регионального чемпионата, Кодекса этики и норм поведения. 

 Конкурсанты должны знать, что они несут ответственность за безопасное 

использование всех инструментов, оборудования и вспомогательных 

материалов, которые они применяют, в соответствии с нормами техники 

безопасности и охраны труда. 

 

3.3.1.4. Болезни и несчастные случаи 

 В случае болезни конкурсанта или несчастного случая главный 

эксперт, эксперт-компатриот и сопровождающий (при наличии) должны 

быть немедленно поставлены в известность.  

 В случае выхода из соревнования по причине болезни или 

несчастного случая оценки будут выставлены за выполненную работу.  

 Если через некоторое время конкурсант будет готов приступить к 

выполнению конкурсного задания в официальное время проведения 

соревнований, главный эксперт и эксперты на площадке должны приложить 

максимальные усилия, чтобы предоставить конкурсанту возможность 

вернуться к работе и наверстать упущенное время. Готовность конкурсанта к 

работе должна быть подтверждена письменно как самим конкурсантом, так и 

медицинским работником. 

 Команда по управлению компетенцией принимает решение о 

возможности предоставления конкурсанту дополнительного времени для 

выполнения конкурсного задания.  

 Все решения по вышеизложенной ситуации должны быть 

оформлены соответствующими протоколами.  

 

3.3.1.5. Техника безопасности и охрана труда 

 Несоблюдение норм техники безопасности и соответствующих 

инструкций может привести к потере баллов в соответствии с техническим 

описанием компетенции. Продолжительное или многократное нарушение 

норм техники безопасности может привести ко временному или 

окончательному отстранению конкурсантов от участия в Чемпионате.  

 

3.3.1.6. Честность, справедливость, открытость 

 Все конкурсанты должны получить равные условия на Чемпионате, 

основанные на принципах справедливости, честности и прозрачности, в том 

числе:  
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• понятные и четкие 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. 

 Участники Чемпионата должны постоянно следить за выполнением 

вышеперечисленных пунктов.  

3.3.2. Эксперты 

3.3.2.1. Квалификация и опыт 

 Эксперт должен иметь официальную и (или) признанную 

квалификацию наряду с производственным или практическим опытом в 

представляемой им области, обладать достаточным уровнем экспертных 

знаний, соответствующим стандартам Ворлдскиллс Россия.  

 Эксперт должен знать и соблюдать правила и другие официальные 

документы Чемпионата, а также стандарты Ворлдскиллс Россия. 

 

3.3.2.2. Личные качества и моральные принципы 

 Эксперты должны обладать высокими нравственными качествами, 

быть честными, объективными и справедливыми, а также быть готовыми к 

работе с другими экспертами. 

 

3.3.2.3. Аккредитация 

 Каждого конкурсанта/команду по компетенции должен 

представлять один эксперт-компатриот (если иного не предусмотрено в 

техническом описании компетенции). Ни один конкурсант/команда по 

компетенции не может иметь второго эксперта-компатриота на рабочей 

площадке (если иного не предусмотрено в техническом описании 

компетенции). Эксперт-компатриот может представлять только одного 

конкурсанта/команду. 
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 Дирекция и главный эксперт могут привлекать к работе на 

Чемпионате независимых экспертов. 

 Имена всех экспертов, участвующих в Чемпионате, направляются в 

адрес Дирекции не позднее 1 месяца до начала Чемпионата и регистрируются 

в eSim. 

 Эксперт, не зарегистрированный в eSim за 10 дней до начала 

Чемпионата, к участию в Чемпионате не допускается. 

 

3.3.2.4. Обязанности 

 До прибытия на Чемпионат эксперт должен изучить и знать: 

• актуальное техническое описание компетенции и инфраструктурный лист;  

• Регламент;  

• Кодекс этики;  

• документы, содержащие нормы техники безопасности и охраны труда;  

• конкурсное задание, опубликованное до начала Регионального чемпионата 

(если применимо);  

• инструкции для дополнительных инструментов и (или) оборудования или 

материалов, которые могут быть необходимы. 

 За 10 дней до начала Регионального чемпионата эксперт должен заполнить 

или обновить свой профиль в системе eSim.  

 До и во время Регионального чемпионата эксперт должен:  

• при необходимости оказывать помощь главному эксперту в подготовке 

конкурсного задания, разработке аспектов, субкритериев, которые будут 

использоваться при оценке задания;  

• оказывать помощь главному эксперту в процессе подготовки и проведения 

соревнований; 

• соблюдать все правила, содержащиеся в актуальном техническом 

описании компетенции и требованиях к конкурсному заданию; 

• подготовить предложения по обновлению технического описания 

компетенции;  

• завершить все необходимые процедуры, предшествующие Региональному 

чемпионату, согласно правилам Регионального чемпионата, техническому 

описанию компетенции и другим официальным документам Регионального 

чемпионата; 

• при необходимости разработать проект конкурсного задания или его 

модулей в соответствии с техническим описанием компетенции;  

• обеспечить секретность конкурсного задания (если применимо);  

• при необходимости вносить 30-процентные изменения в обнародованное 

конкурсное задание;  

• соблюдать Регламент Регионального чемпионата;  
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• оценивать конкурсное задание объективно, справедливо и в соответствии с 

инструкциями главного эксперта;  

• участвовать в процессе разработки рекомендаций для менеджера 

компетенции по изменению конкурсного задания для следующего 

Чемпионата и чемпионатов последующих уровней; 

• удостовериться, что конкурсанты знают технику безопасности и охрану 

труда, а также принять необходимые меры для их соблюдения 

конкурсантами в течение всего Регионального чемпионата. 

 

3.3.2.5. Взаимодействие экспертов-компатриотов с 

конкурсантами 

Эксперты не должны каким-либо образом разъяснять до начала 

соревнования измененное или секретное конкурсное задание, если это не 

согласовано с жюри и противоречит нормативной документации. 

3.3.3. Главные эксперты 

3.3.3.1. Обязанности 

 Главный эксперт отвечает за разработку и согласование 

необходимой документации по компетенции, а также за организацию и 

руководство соревнованием по компетенции на Чемпионате. 

 Главный эксперт управляет работой экспертов, контролирует 

соблюдение правил, процедур, регламентов, имеет возможность 

распределения особых полномочий между аккредитованными экспертами 

компетенции. 

 Главный эксперт напрямую взаимодействует с менеджером 

компетенции, техническим администратором площадки и Дирекцией по 

вопросам подготовки и организации соревнования по компетенции. 

 Главный эксперт должен обеспечить равные условия для 

конкурсантов во время соревнований. 

 Главный эксперт непосредственно отвечает за работу в CIS. 

 Главный эксперт должен присутствовать на всем протяжении 

Чемпионата. В ином случае результаты соревнования могут быть 

аннулированы. Соревнования без главного эксперта не проводятся. 

 

3.3.3.2. Выдвижение кандидатов 

 Определение кандидатов на роль главного эксперта осуществляется 

руководителем РКЦ региона проведения Чемпионата из числа экспертов со 

свидетельством на право проведения чемпионатов по стандартам 
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Ворлдскиллс, сертифицированных экспертов и заявок образовательных 

организаций. 

  Менеджер компетенции утверждает главного эксперта из числа 

кандидатов, определенных руководителем РКЦ. Менеджер компетенции 

имеет право отклонять кандидатов по объективным причинам. 

  

3.3.3.3. Критерии выдвижения кандидатов 

 Кандидат на роль главного эксперта должен: 

• быть сертифицированным экспертом Союза Ворлдскиллс или экспертом 

со свидетельством на право проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс ;  

• обладать высоким уровнем профессиональной честности;  

• обладать высоким уровнем квалификации;  

• иметь организаторские и управленческие способности;  

• обладать навыками межличностного, устного и письменного общения;  

• осуществлять работу на дискуссионном форуме; 

• иметь опыт участия в чемпионатах в роли эксперта, входящего в жюри.  

 

3.3.3.4. Аудит (Сертификация эксперта) 

 РКЦ Московской области имеет право пригласить 

сертифицированного эксперта по любой компетенции для участия в 

Чемпионате с целью составления отзыва (рекомендации) по результатам 

работы главного эксперта на Чемпионате (отзыв (рекомендация) 

сертифицированного эксперта о работе главного эксперта может быть 

использован последним для сертификации согласно Положению о 

сертификации экспертов Ворлдскиллс, размещенном на сайте Союза 

Ворлдскиллс («О нас – Документы – Регламентирующие – Положение о 

сертификации экспертов Ворлдскиллс)). По завершению Чемпионата 

приглашенный сертифицированный эксперт обязан предоставить отзыв 

(рекомендацию) о работе главного эксперта. Отзыв (рекомендация) 

составляется в трех экземплярах (по одному экземпляру для главного 

эксперта, Дирекции и менеджера компетенции).  

 Приглашенный сертифицированный эксперт обязан исполнять 

иную роль, закрепленную за ним в протоколе распределения ролей, кроме 

роли заместителя главного эксперта, имеет право доступа к любой 

документации, оформляемой в рамках проведения соревнований по 

компетенции, а также присутствовать при оценке и наблюдать за 

действиями, совершаемыми в CIS.  
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 При установлении фактов нарушения нормативной документации 

Союза Ворлдскиллс при проведении соревнований по компетенции 

приглашенный сертифицированный эксперт обязан вмешаться с целью 

устранения или недопущения таких нарушений. Данные факты должны быть 

отражены в отзыве (рекомендации) о работе главного эксперта.  

3.3.4. Заместитель главного эксперта 

3.3.4.1. Обязанности 

 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, также отдельный(е) 

заместитель(и) главного эксперта ответственен(ы) за проведение 

соревнований в рамках возрастной категории 16 лет и моложе. 

 Заместитель главного эксперта исполняет обязанности главного 

эксперта во время его отсутствия на площадке проведения соревнования по 

компетенции.  

3.3.4.2. Выдвижение кандидатов 

 Заместитель главного эксперта назначается главным экспертом на 

Чемпионате из числа экспертов, аккредитованных на площадке.  

 

3.3.4.3. Критерии выдвижения кандидатов 

Кандидат на роль заместителя главного эксперта должен: 

• обладать высоким уровнем профессиональной честности;  

• обладать высоким уровнем квалификации;  

• иметь организаторские и управленческие способности;  

• обладать навыками межличностного, устного и письменного общения;  

• осуществлять работу на дискуссионном форуме; 

• иметь опыт участия в чемпионатах в роли эксперта входящего в жюри 

(только для заместителя главного эксперта, ответственного за проведение 

соревнований в рамках возрастной категории 16 лет и моложе); 

• быть сертифицированным экспертом Союза Ворлдскиллс или экспертом 

со свидетельством на право проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс (только для заместителя главного эксперта, ответственного за 

проведение соревнований в рамках возрастной категории 16 лет и моложе). 
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3.4. Договора с приглашенными экспертами и аудиторами 

Работу, проживание, питание и трансфер приглашенных главных 

экспертов из других регионов и экспертов, приехавших для аудита 

(Сертификации экспертов) оплачивает РКЦ МО.  

Площадки проведения Регионального чемпионата организуют работу 

по подписанию договоров и сбору данных для оплаты. 

В форме договора и акта об оказании услуг, указываются все 

необходимые реквизиты, а именно фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серию и номер Вашего сертификата, адрес регистрации, номер ИНН, дата 

присвоения, номер СНИЛС, паспорт номер и серия, кем/когда выдан, код 

подразделения. Также необходимо указать точные банковские реквизиты, а 

именно: расчетный счет получателя, наименование банка, ИНН банка, КПП 

банка, БИК, корр. счет и контактные данные, номер телефона и адрес 

электронной почты. К договору также необходимо приложить скан копий 

сертификата, паспорта, свидетельства ИНН, СНИЛС и банковских реквизитов. 

Форма договора и акт содержит электронную таблицу, которая 

автоматически рассчитывает суммы вознаграждения и страховые взносы, 

подлежащие оплате. При заполнении таблицы нельзя копировать и 

переносить данные сформированные при помощи формулы, необходимо 

внести только количество рабочих дней. 

Word-версию договора необходимо согласовать с РКЦ МО после этого 

необходимо подписать согласованный договор и предоставить оригинал 

договора, акта в РКЦ МО. 

Обращаем внимание, о невозможности оплаты расходов (проживание, 

питание, проезд, трансфер) без предоставления подтверждающих 

документов, в соответствии с требованием Централизованной бухгалтерии, 

согласно Письмам Министерства финансов Российской Федерации от 6 

апреля 2015 г. № 03-03-06/19229, от 18 мая 2015 г. N 03-03-06/2/28296. 

3.5. Расходные материалы  

Расходные материалы на проведение Регионального чемпионата 

оплачивает РКЦ МО при выполнении следующих условий: 

1) Площадка подала заявку  на закупку расходных материалов по 

компетенции не позднее чем за 2 месяца до начала Регионального 

чемпионата за подписью руководителя образовательной организации 

2) К заявке прилагается инфраструктурный лист 
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После проведения Чемпионата образовательная организация в течении 10 

дней передает в РКЦ МО Отчет о фактическом использовании расходных 

материалов за подписью руководителя образовательной организации. 

В случае не своевременной подачи заявки на закупку расходных 

материалов - оплата расходных материалов происходит за счет Площадки.  

3.6. Квоты для регионов 

После формирования списка конкурсантов для участия в Открытом 

Региональном чемпионате Площадки подают в РКЦ МО информацию по 

наличию квот по компетенциям для участия других регионов.  

Площадка самостоятельно составляет смету по организационному 

взносу (проживание, питание, расходные материалы) и согласовывает ее с 

РКЦ МО. 

Заключение договора на организационный взнос Площадка проводит 

без участия РКЦ МО. 

3.7. Брендированная продукция 

РКЦ МО не позднее, чем за 2 календарных дня до начала Открытого 

регионального чемпионата выдает Площадкам проведения брендированную 

продукцию в количестве равном количеству Участников Чемпионата.  

В брендированную продукцию входит: медали - комплект (1,2,3, 

Медальон за профессионализм) на компетенцию, сертификаты и дипломы (в 

бумажном виде или электронном), футболки. По усмотрению Министерства 

образования Московской области и РКЦ МО в комплект брендированной 

продукции могут вноситься изменения. 
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4. Сборная Московской области 

4.1. Порядок формирования 

Сборная Московской области состоит из двух составов - расширенного 

и основного. 

Расширенный состав Сборной Московской области состоит из главного 

эксперта, тренера и конкурсантов, занявших 1 и 2 место (в исключительных 

случаях 3 или 4) на Региональном чемпионате текущего года. 

В случае если в прошлом году конкурсант на Финале Национального 

чемпионата не завоевал призовое место и при этом он не является 

победителем Регионального чемпионата - то такие конкурсанты могут 

числиться в Сборной Московской области без участия в Региональном 

Чемпионате текущего года. 

Выйти из расширенного состава сборной Московской области 

возможно по заявлению на имя директора РКЦ МО. 

Произвести замену конкурсанта, вошедшего в расширенный состав 

Сборной Московской области возможно только по согласованию с Главным 

экспертом и тренером по компетенции на основании письменного заявления 

с обоснованием замены, направленного на имя директора РКЦ МО.  

Замена может произойти на участника: 

1. который участвовал в Региональном чемпионате текущего года; 

2. который участвовал в Региональном чемпионате другого региона в 

текущем году. 

В основной состав Сборной Московской области входит эксперт,который 

будет сопровождать конкурсанта на Финал Национального чемпионата 

(выбирается на усмотрение главного эксперта), и конкурсант, который 

показал лучший результат по итогу тренировок. 

4.2. Участники 

В Расширенный состав сборной Московской области могут входить 

участники, занявшие 1 и 2 место(в исключительных случаях 3 или 4) на 

Региональном чемпионате, и подходящие по требованиям, прописанным в п. 

3.3.1. данных Методических рекомендаций. 

4.3. Главные эксперты- тренеры 

 Главными экспертами расширенного состава Сборной Московской 

области являются Главные эксперты Московской области. 

Они отвечают за: 
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1. организацию и проведение тренировок Сборной Московской 

области; 

2. составление плана тренировок; 

3. ежемесячного отчета по тренировкам. 

Главный эксперт имеет право: 

1. предложить включить дополнительных кандидатов в расширенный 

состав Сборной Московской области; 

2. предложить на исключение участника расширенного состава 

Сборной Московской области; 

3. назначить тренера, который будет проводить совместно с ним 

тренировки; 

4. назначить эксперта, который будет сопровождать участника на 

Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального 

чемпионата или сопровождать самостоятельно; 

Главный эксперт может с себя снять полномочия по письменному 

заявлению и с указанием информации о кандидатах, предлагаемых им на его 

должность.  

4.4 Площадка тренировки 

Площадкой для организации тренировок сборной Московской области 

является площадка, утвержденная РКЦ МО по согласованию с 

Министерством образования Московской области.  

4.5 Расходные материалы 

Расходные материалы на проведение тренировок Сборной 

Московской области оплачивает РКЦ МО при выполнении 

следующих условий: 

1. Образовательная организация, на базе которой будет проходить 

тренировка расширенного состава Сборной Московской области 

подала заявку на закупку расходных материалов по компетенции не 

позднее чем за 60 календарных дней до начала тренировки за подписью 

руководителя образовательной организации.  

2. К заявке прилагается инфраструктурный лист. 

После проведения тренировки образовательная организация в течении 10 

дней передает в РКЦ МО отчет о фактическом использовании расходных 

материалов за подписью руководителя образовательной организации. 

В случае не своевременной подачи заявки на закупку расходных 

материалов - оплата расходных материалов происходит за счет Площадки.  

4.6. Тренировки расширенного состава Сборной Московской области 
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После формирования расширенного состава Сборной Московской 

области Главный эксперт по компетенции составляет план тренировок 

участников и согласовывает его с РКЦ МО. 

На время тренировок Сборной Московской области образовательные 

организации, в которых обучаются конкурсанты издают приказ о переходе 

участников Сборной Московской области на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.7 Отбор в основной состав в сборную Московской области 

По окончанию тренировочного процесса участники расширенного 

состава Сборной Московской области сдают итоговый экзамен (конкурс 

между участниками) по всем модулям компетенции. Конкурсант показавший 

наивысший результат переходит в основной состав Сборной Московской 

области.  

Главным экспертам необходимо зафиксировать сдачу экзамена 

протоколом с подписями всех присутствующих экспертов. На основании 

протокола, РКЦ МО вносит участника в Основной состав Сборной 

Московской области и информирует о необходимых действиях для 

дальнейшего участия конкурсантов в отборочных соревнованиях к Финалу 

национального чемпионата.  
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5. Отборочные соревнования на право участия в Финале 

Национального чемпионата 

5.1. Участие в отборочных соревнованиях в субъектах Российской 

Федерации 

К участию в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале 

Национального чемпионата (Далее - Отборочные соревнования) допускаются 

участники основного состава Сборной Московской области 

сформированного РКЦ. 

5.1.1. Формирование перечня участников, регионов участия и 

сроков проведение отборочных соревнований. 

Перечень участников Сборной Московской области с указанием 

регионов участия и сроков проведения отборочных соревнований 

формируется РКЦ МО после того как Главные эксперты Московской области 

предоставят итоговые протоколы тренировок и при наличии приказа Союза с 

информацией о точных датах участия Московской области в отборочных 

соревнованиях. 

5.1.2. Организационные взносы 

РКЦ МО оплачивает организационные взносы за участие Сборной 

Московской области в Отборочных соревнованиях в других субъектах 

Российской Федерации, в которых проводятся Отборочные соревнования. 

В организационный взнос входит: участие, проживание и питание 

конкурсанта, эксперта и при необходимости Лидера команды и 

сопровождающего. 

5.1.3. Отправка в Регионы 

На отборочные соревнования Сборная Московской области, лидеры 

команды, сопровождающие и в некоторых случаях работники РКЦ МО 

отправляются организованными группами от 2-х человек. 

Закупка билетов к месту проведения Отборочных соревнований 

производится РКЦ МО не позднее, чем за 24 часа до отправки в соответствии 

с сформированным пакетом документов. 

Перечень документов формируется субъектом Российской Федерации –

организатором проведения отборочных соревнований. 

5.1.4. Лидер команды 

Лидер команды – лицо, ответственное за поддержание связи с 

Конкурсантами и Экспертами на протяжении всего Чемпионата 
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Во время Отборочных соревнований Лидеры команды должны иметь 

неограниченный доступ к своим Конкурсантам. Лидеры команды не могут 

обмениваться с конкурсантами технической информацией, давать возможные 

ответы на вопросы, касающиеся Конкурсного задания, либо совершать иные 

действия, которые могут предоставить Конкурсанту какие-либо 

преимущества в процессе выполнения Конкурсного задания.  

Для доступа к своему Конкурсанту, находящемуся на Конкурсной 

площадке, Лидер команды должен уведомить Главного эксперта по 

компетенции соответствующей Конкурсной площадки и при необходимости 

дополнительно ознакомиться с Правилами техники безопасности, охраны 

здоровья и окружающей среды.  

5.1.5. Сопровождающие 

Сопровождающие - это категория лиц, ответственных за 

сопровождение Конкурсантов возрастной категории от 16 лет и моложе на 

отборочные соревнования и поддержание связи со своими Конкурсантами на 

протяжении всего времени их нахождения в регионе проведения отборочных 

соревнований. Сопровождающие несут ответственность за соблюдение 

Конкурсантами программы Отборочных соревнований, внутреннего режима 

объекта проживания, а также правил поведения во время экскурсионной и 

культурной программ, если таковые предусмотрены в программе. 

Сопровождающий не может исполнять роль эксперта-компатриота для 

Конкурсанта 

Сопровождающие могут контактировать со своими Конкурсантами в 

любое время, кроме официального времени проведения соревнований. 

Любые контакты Сопровождающих на Конкурсной площадке во время 

проведения соревнований допустимы только с разрешения Главного 

эксперта. В случае возникновения за пределами Конкурсной площадки 

ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и безопасности Конкурсантов, 

Сопровождающий немедленно уведомляет об этом Лидера команды, РКЦ 

МО и представителей Союза, ответственных за поддержание связи с 

Сопровождающими. 

Сопровождающий немедленно уведомляет Лидера команды, Эксперта 

и РКЦ МО, ответственных за развитие направления юниоров, о болезни 

Конкурсанта или произошедшем с ним несчастном случае. 

5.2. Проведение отборочных соревнований в Московской 

области 

5.2.1. Перечень компетенций и площадок 
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Перечень компетенций и площадок проведения Отборочных 

соревнований формируется Союзом и утверждается Министерством 

образования Московской области. 

5.2.2. Организационный взнос 

Регионы приезжающие в Московскую область для участия в 

Отборочных соревнованиях оплачивают  РКЦ МО организационный взнос, в 

который входят: проживание, питание, участие в чемпионате. 

Площадка проведения Отборочных соревнований координирует 

передачу договоров, привезенных регионами. 

5.2.3. Договора с приглашенными экспертами и аудиторами 

Работу, проживание, питание и трансфер приглашенных экспертов из 

других регионов оплачивает РКЦ МО.  

Площадки проведения Отборочных соревнований организовывает 

работу по подписанию договоров и сбору данных для оплаты. 

В форме договора и акта об оказании услуг, указываются все 

необходимые реквизиты, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

паспорт номер и серия, кем/когда выдан, код подразделения, адрес 

регистрации, номер ИНН, номер СНИЛС, серию и номер сертификата, дата 

присвоения сертификата. Также необходимо указать точные банковские 

реквизиты, а именно: расчетный счет получателя, наименование банка, ИНН 

банка, КПП банка, БИК, корр. счет и контактные данные, номер телефона и 

адрес электронной почты. К договору также необходимо приложить скан 

копий сертификата, паспорта, свидетельства ИНН, СНИЛС и банковских 

реквизитов. 

Форма договора и акт содержит электронную таблицу, которая 

автоматически рассчитывает суммы вознаграждения и страховые взносы, 

подлежащие оплате. При заполнении таблицы нельзя копировать и 

переносить данные сформированные при помощи формул (необходимо 

внести только количество рабочих дней). 

Договор и акт необходимо согласовать с РКЦ МО. Согласованный 

договор и акт необходимо подписать и предоставить в РКЦ МО. 

Обращаем внимание, о невозможности оплаты расходов (проживание, 

питание, проезд, трансфер) без предоставления подтверждающих 

документов, в соответствии с требованием Централизованной бухгалтерии, 
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согласно Письмам Министерства финансов Российской Федерации от 6 

апреля 2015 г. № 03-03-06/19229, от 18 мая 2015 г. N 03-03-06/2/28296. 

5.2.5. Расходные материалы 

Расходные материалы на проведение Отборочных соревнования к Финалу 

оплачивает РКЦ МО при выполнении следующих условий: 

1. Образовательная организация на базе которой будут проходить 

Отборочные соревнования на право участия в Финале подала заявку 

на закупку расходных материалов по компетенции не позднее чем за 

60 календарных дней до начала Отборочных соревнований за 

подписью руководителя образовательной организации  

2. К заявке прилагается инфраструктурный лист. 

После проведения Отборочные соревнования на право участия в Финале 

образовательная организация в течении 10 дней передает в РКЦ МО Отчет о 

фактическом использовании расходных материалов за подписью 

руководителя образовательной организации. 

В случае не своевременной подачи заявки на закупку расходных 

материалов - оплата расходных материалов происходит за счет Площадки.  

5.2.6.Брендированная продукция 

РКЦ МО не позднее, чем за 2 календарных дня до начала Отборочных 

соревнований выдает Площадкам проведения брендированную продукцию в 

количестве равном количеству Участников отборочных соревнований 

(конкурсанты, эксперты, главные эксперты, заместители главных экспертов).  

В брендированную продукцию входит: медали - комплект (1,2,3) на 

компетенцию, сертификаты и дипломы (в бумажном виде или 

электронном)*, футболки. По усмотрению Министерства образования 

Московской области и РКЦ МО в комплект брендированной продукции 

могут вноситься изменения. 

*Сертификаты и дипломы выдаются в течение двух недель после окончания отборочных соревнований. 
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6.Финал национального чемпионата 

6.1. Допуск к участию 

По итогам отборочных соревнований Союз издает приказ с 

информацией о количестве квот и перечне конкурсантов, прошедших на 

Финал национального чемпионата (Далее-Финал). 

6.2 Конкурсанты 

До прибытия на Финал Конкурсант должен:  

• ознакомиться с актуальным Техническим описанием и 

Инфраструктурным листом;  

• ознакомиться с правилами Финала;  

• ознакомиться с кодексом этики Ворлдскиллс;  

• ознакомиться с документами, содержащими нормы техники 

безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;  

• ознакомиться с конкурсным заданием, опубликованным до начала 

Финала (если применимо);  

• ознакомиться с инструкциями для дополнительных инструментов и/или 

оборудования или материалов, которые могут быть необходимы;  

•  заполнить свой профиль в системе eSim за 30 дней до начала Финала.  

Во время соревновательных дней Финала до начала официального 

соревновательного времени Конкурсанты должны получить подробную 

информацию, касающуюся Конкурсного задания, а также: 

 • информацию о критериях оценки Конкурсного задания в виде 

обобщенной оценочной ведомости, но исключая финальную версию 

ведомости оценивания (если применимо);  

• подробную информацию, касающуюся допустимых вспомогательных 

материалов и средств (например, шаблонов, эскизов/печатных материалов, 

образцов, измерительных шаблонов).  

В момент появления на Конкурсной площадке Конкурсанты должны 

получить подробную информацию о порядке организации Финала, включая:  

• технику безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, в 

том числе информацию о мерах, которые будут приняты в случае его 

несоблюдения; 
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• план проведения Финала (далее – ППФ), а также расписание 

соревнований по компетенции с указанием времени обеденных перерывов и 

сроков выполнения Конкурсного задания/модулей (далее – SMP);  

• информацию, регламентирующую время пребывания на рабочей 

площадке и условия, при которых разрешается входить на площадку и 

покидать ее;  

• информацию о времени и порядке тестирования оборудования;  

• информацию о характере и объеме санкций за нарушение правил 

Чемпионата и Кодекса этики и норм поведения.  

Конкурсанты должны знать, что:  

• они несут ответственность за безопасное использование всех 

инструментов, оборудования и вспомогательных материалов, которые они 

применяют, в соответствии с нормами безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды;  

• до начала Чемпионата Эксперты проводят проверку рабочих мест 

Конкурсантов и конкурсной площадки на наличие запрещенных материалов, 

инструментов и оборудования в соответствии с Техническим описанием. 

Тулбокс проверяется Экспертами согласно Техническому описанию. 

6.3. Эксперты 

До прибытия на Финал Эксперт должен:  

• заполнить/обновить свой профиль в системе eSim; 

 • ознакомиться со всей актуальной документацией Союза Ворлдскиллс 

напрямую или косвенно относящейся к Финалу;  

• ознакомиться с Кодексом этики и норм поведения;  

• ознакомиться с Правилами Финала, Техническими описаниями и 

другими официальными документами Финала;  

• при необходимости разработать проект Конкурсного задания или его 

модулей в соответствии с Техническим описанием; 

• подготовить предложения по обновлению Технического описания;  

• завершить все необходимые процедуры, предшествующие Финалу, 

согласно правилам Финал, Техническому описанию и другим официальным 

документам Финала. 

На Финале Эксперты должны:  
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• до начала Финала при необходимости оказывать помощь Главному 

эксперту и его Заместителю (при наличии) в подготовке Конкурсного 

задания, разработке различных аспектов, субкритериев, которые будут 

использоваться при оценке задания, и установлении количества баллов за 

каждый аспект субкритерия;  

• при необходимости разработать проект Конкурсного задания или его 

модулей в соответствии с Техническим описанием;  

• обеспечивать секретность Конкурсного задания;  

• при необходимости вносить тридцатипроцентное изменение в 

обнародованное Конкурсное задание;  

• следовать Регламенту Финала;  

• оценивать Конкурсное задание объективно, справедливо и в 

соответствии с инструкциями Команды по управлению компетенцией; 

 • удостовериться, что все Конкурсанты знают технику безопасности, 

нормы охраны здоровья и окружающей среды, а также принимать 

необходимые меры для их соблюдения Конкурсантами в течение всего 

Финала. 

6.4. Лидер команды 

Во время Финала Лидеры команды должны иметь неограниченный 

доступ к своим Конкурсантам. Лидеры команды не могут обмениваться с 

конкурсантами технической информацией, давать возможные ответы на 

вопросы, касающиеся Конкурсного задания, либо совершать иные действия, 

которые могут предоставить Конкурсанту какие-либо преимущества в 

процессе выполнения Конкурсного задания.  

Для доступа к своему Конкурсанту, находящемуся на Конкурсной 

площадке, Лидер команды должен уведомить Главного эксперта по 

компетенции соответствующей Конкурсной площадки и при необходимости 

дополнительно ознакомиться с Правилами техники безопасности, охраны 

здоровья и окружающей среды.  

6.5. Сопровождающие 

Сопровождающие - это категория лиц, ответственных за 

сопровождение Конкурсантов возрастной категории от 16 лет и моложе на 

Чемпионат и поддержание связи со своими Конкурсантами на протяжении 

всего времени их нахождения в регионе проведения Чемпионата. 

Сопровождающие ответственны за соблюдение Конкурсантами программы 

Чемпионата, внутреннего режима объекта проживания, а также правил 

поведения во время экскурсионной и культурной программ, если таковые 
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предусмотрены в программе. Сопровождающий не может исполнять роль 

эксперта-компатриота для Конкурсанта 

Сопровождающие могут контактировать со своими Конкурсантами в 

любое время, кроме официального времени проведения соревнований. 

Любые контакты Сопровождающих на Конкурсной площадке во время 

проведения соревнований допустимы только с разрешения Главного 

эксперта. В случае возникновения за пределами Конкурсной площадки 

ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и безопасности Конкурсантов, 

Сопровождающий немедленно уведомляет об этом Лидера команды и 

представителей Союза Ворлдскиллс, ответственных за поддержание связи с 

Сопровождающими. Сопровождающий немедленно уведомляет Лидера 

команды, Эксперта РКЦ Московской области, ответственных за развитие 

направления юниоров, о болезни Конкурсанта или произошедшем с ним 

несчастном случае. 

6.6. Форма Сборной Московской области (брендированная продукция) 

РКЦ МО не позднее, чем за 2 календарных дня до начала Финала 

выдает конкурсантам и экспертам форму сборной Московской области.  

В форму сборной Московской области входит: футболка или поло, 

кепка, штаны, кофта, рюкзак. 

Конкурсанты и эксперты должны находиться на площадке в Форме 

Московской области (если это не противоречит внутренним документам по 

компетенции). 

6.7. Отправка Сборной Московской области на Финал 

На Финал Сборная Московской области, лидеры команды, 

сопровождающие и организаторы отправляются организованной группой.  

Закупка билетов на проезд до места проведения Финала происходит 

заранее в соответствии с сформированным пакетом документов. 

Перечень документов формируется субъектом Российской Федерации –

организатором проведения отборочных соревнований. 

Организационные взносы (проживание, питание, взнос за участие) и 

проезд участников Сборной Московской области оплачивает РКЦ МО. 
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7. Премирование победителей, призеров Финала и их тренеров 

(экспертов) 

Порядок премирования победителей, призеров и их тренеров 

осуществляется в соответствии с утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»  

8.Расширенный состав Национальной сборной 

Расширенный состав Национальной сборной -  полный списочный 

состав действующих членов Национальной сборной. 

В расширенный состав Национальной сборной включается от 1 до 10 

конкурсантов по каждой компетенции (для компетенций индивидуального 

зачета) или от 1 до 10 команд (для компетенций командного зачета). 

Компетенции индивидуального и командного зачетов определяются в 

соответствии с требованиями WSE и WSI к конкретному чемпионату. 

К кандидату на зачисление в расширенный состав конкурсантов 

Национальной сборной предъявляются следующие требования: 

• наличие гражданства Российской Федерации; 

• возраст – в год проведения Чемпионата не старше возраста, 

установленного для каждой компетенции в соответствии с требованиями 

WSE и WSI к конкретному чемпионату; 

• опыт – победитель и/или призер соревновательных мероприятий по 

стандартам «Ворлдскиллс» по компетенции WSE и WSI, по которой 

кандидат претендует войти в состав сборной, в том числе конкурсант, 

отобранный по результатам отборочных соревнований, организованных 

Союзом или с его участия, имеющий рекомендацию на включение в 

состав Национальной сборной от Международного эксперта по 

соответствующей компетенции; 

• психологическое состояние – навык успешного преодоления 

отрицательных эмоционально-волевых состояний и их регулирование в 

процессе соревновательной деятельности, а также достаточный уровень 

мотивации кандидата; 

• к зачислению в расширенный состав конкурсантов Национальной 

сборной подлежат лица, ранее не входящие в состав сборной. 

Победители (1 место) финала Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» могут быть 
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зачислены в расширенный состав Национальной сборной Приказом Союза 

при условии соответствия требованиям Положения о Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия для участия в международных чемпионатах.  

Отборочные соревнования в расширенный состав конкурсантов 

Национальной сборной, организованные Союзом, подразумевают проверку 

профессиональных навыков, психологического и физического состояния 

кандидатов, а также проведение с ними индивидуальных собеседований.  

Физическое лицо, желающее войти в расширенный состав 

конкурсантов Национальной сборной и соответствующий требованиям 

Положения о Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в 

международных чемпионатах, направляет Международному эксперту 

следующие документы, оформленные на имя Генерального директора Союза:  

- оригинал подписанного заявления с просьбой о включении его в 

состав Национальной сборной по форме, установленной в Положении о 

Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в международных 

чемпионатах; 

- оригинал согласия на обработку персональных данных по форме, 

установленной в Положения о Национальной сборной Ворлдскиллс Россия 

для участия в международных чемпионатах; 

- копию паспорта гражданина РФ; 

- копию заграничного паспорта (при его наличии); 

- оригинал заполненной анкеты по форме, установленной в Положения 

о Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в международных 

чемпионатах. 

По решению Союза у заявителя могут быть запрошены иные 

документы в соответствии с законодательством РФ. 

Уполномоченной Союзом должностное лицо принимает и 

рассматривает получение заявление и документы и в случае из соответствия 

требованиям включает заявителя в расширенный состав конкурсантов 

Национальной сборной. 

Включение лица в расширенный состав конкурсантов Национальной 

сборной осуществляется на основе приказа Союза и после подписания 

Договора об участии в Национальной сборной между конкурсантом 

Национальной сборной и Союзом по форме, установленной в Положения о 

Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в международных 

чемпионатах. 
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Приказ о формировании списка расширенного состава конкурсантов 

Национальной сборной, утверждается Генеральным директором Союза и 

может быть скорректированным в любое время, при наличии оснований, 

предусмотренных Положением о Национальной сборной Ворлдскиллс 

Россия для участия в международных чемпионатах.  

Приказ об утверждении списка расширенного состава конкурсантов 

Национальной сборной доводится до сведения членов Национальной 

сборной путем публикации его на сайте Союза – http://worldskills.ru 

Выбор кандидата для участия в международных чемпионатах 

(основного состава Национального сборной) производится Международным 

экспертом из действующего расширенного состава Национальной сборной по 

своей компетенции на основании требований к участникам соревнований, 

результатов тренировочных мероприятий (в том числе, наличия 

положительной динамики в результатах), состояния здоровья, 

психологических характеристик, оценки мотивации участника на достижение 

высокого результата, отсутствия претензий к соблюдению планов подготовки 

или индивидуальных планов подготовки (в случае их наличия), а также с 

учетом соблюдения членов Национальной сборной требований Положения о 

Национальной сборной Ворлдскиллс Россия для участия в международных 

чемпионатах.  
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9.Апелляция 

Все апелляции в отношении результатов Регионального Чемпионата 

Московской области должны быть поданы в день возникновении проблемы 

не позднее 18:00. В случае если апелляция подана после 18:00 но 

Чемпионатное время идет, то апелляционная комиссия должна рассмотреть 

апелляцию до 11:00 следующего дня. В случае если до конца текущего дня 

апелляция не была подана, результаты считаются окончательными, и право 

на их оспаривание прекращается. 

Апелляционная комиссия создается с целью разрешения споров, 

конфликтов, разногласий, связанных с участием в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia (Далее-Чемпионат) 

Конкурсантов, Экспертов, организаций. 

После блокировки оценок и подписания ведомости блокировки апелляция 

не принимается. 

Апелляцию может направить Эксперт-компатриот по соответствующей 

компетенции на имя Директора РКЦ Московской области и Председателя 

Апелляционной комиссии. 

9.1. Состав Апелляционной комиссии 

В состав Апелляционной комиссии конкурсов профессионального 

мастерства входят 5 человек из числа наиболее опытных экспертов. Состав 

Апелляционной комиссии предлагается на согласование в Министерство 

образования Московской области Региональным координационным центром 

Московской области. 

Состав Апелляционной комиссии может изменяться по представлению 

РКЦ Московской области или действующих членов Апелляционной 

комиссии. 

Каждый член Апелляционной комиссии обладает одним голосом. В 

случае равного количества голосов Председатель Апелляционной комиссии 

обладает исключительным правом дополнительного голоса. 
 

9.2. Процедура подачи Апелляции 

Апелляция подается в свободной форме. Апелляция может быть подана 

в электронном (отсканированном) виде. Апелляция должна содержать четкое 

описание претензии. 

9.3. Процедура рассмотрения Апелляции 

Решение принимается в рамках проведения чемпионата до даты 

закрытия результатов в CIS. На время рассмотрения апелляции заявитель и 

ответчик отстраняются от выполнения конкурсного задания, потерянное 
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время не компенсируется. Кворум обеспечивается при присутствии на 

заседании всех членов комиссии. 

При рассмотрении Апелляции могут присутствовать: 

· заявитель Апелляции; 

· ответчик по Апелляции. 

Апелляционная комиссия рассматривает Апелляцию, а также другие 

документы, представленные заявителем. В случае необходимости 

заслушивает мнение заявителя и ответчика по Апелляции. Апелляционная 

комиссия обсуждает Апелляцию, а также мнения сторон в закрытом режиме. 

Решение по существу вопроса, изложенного в Апелляции, принимается 

комиссией. При принятии решения комиссия руководствуется регламентами 

и иными внутренними документами Чемпионата. 

Решение Апелляционной комиссии фиксируется в итоговом Протоколе 

заседания. Итоговый протокол подписывается Председателем и всеми 

членами комиссии. 

Решение Апелляционной комиссии является окончательным и 

повторному рассмотрению не подлежит. 

Решения Апелляционной комиссии должны быть исполнены 

оргкомитетом Чемпионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


