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1. О ПРАВИЛАХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.1 МАСШТАБ 

Правила Соревнований определяют резолюции и правила организации и проведения 

Cоревнований WorldSkills, включая соревнования по всем навыкам/компетенциям. Они 

обновляются Техническим Комитетом и утверждаются Генеральной Ассамблеей. 

Все Страны-члены и Участники должны соблюдать Правила Соревнований. 

Правила Соревнований разделены на 2 части: 

А. Правила Соревнований для деятельности, организации и планирования Соревнований 

WorldSkills. 

B. Правила Соревнований для проведения соревнований по навыкам/компетенциям. 

В.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ГЛОССАРИЙ) 

Зайдите по ссылке www.worldskills.org/glossary 

 

В.2 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

http://www.worldskills.org/glossary
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В.2.1 ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ 

В.2.1.1  ПОЛИТИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

Все аккредитованные лица должны соблюдать законодательство в области охраны труда, 

техники безопасности и охраны окружающей среды, указанное Организатором 

Соревнований, а также политику WorldSkills в области охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды и регламент для соревнований по 

навыку/компетенции. 

В случае, когда национальное регулирование Страны-члена в области охраны труда, 

техники безопасности и охраны окружающей среды имеет более высокий статус или 

является более строгим, чем регламент Организатора Соревнований, в отношении данной 

конкретной Страны-члена Соревнований должно преобладать более высокое/строгое 

регулирование. 

 

В.2.1.2  ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА СОХРАНЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Организатор Соревнований отвечает за то, чтобы вся инфраструктура, оборудование и 

организация полностью соответствовали законодательству страны/региона, проводящей 

Соревнования, а также политике WorldSkills в области охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды и регламенту для соревнований по 

навыку/компетенции. Организатор Соревнований должен предоставить документацию в 

области охраны труда и техники безопасности для мероприятия. 

 

СЕКРЕТАРИАТ WORLDSKILLS 

Секретариат WorldSkills должен подготовить и вести документацию по политике и 

предписаниям/регламенту для соревнований по навыкам\компетенциям в области охраны 

труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. 

Документация должна включать точную информацию относительно испытаний и 

разрешения к использованию ручных электроприборов, которые Конкурсанты привезут на 

Соревнования. Полная документация по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды должна быть размещена на веб-сайте за шесть месяцев до начала 

Соревнований. 

В.2.1.3  ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА 

Технический Делегат отвечает за обеспечение того, что всем Конкурсантам-компатриотам 

и Экспертам-компатриотам была предоставлена правильная и полная информация от 

Организатора Соревнований о регулировании/предписаниях в области охраны труда, 

техники безопасности и охраны окружающей среды, а также информация  о политике и 

регулировании/регламенте в области охраны труда, техники безопасности и охраны 

окружающей среды WorldSkills до проведения Соревнований.  

 

В.2.1.4 ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА И РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕГО 

УЧАСТКА/ПЛОЩАДКИ 
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Эксперты и Руководитель рабочего участка/площадки отвечают за планирование и 

проведение Соревнований в соответствии с регулированием/регламентом в области 

охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, в том числе в 

соответствии с регулированием/предписаниями Страны-члена, проводящей 

Соревнования, своим собственным национальным регулированием соответствующей 

Страны-члена, а также требованиями по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды, содержащимися в Техническом Задании. 

 

В.2.2 ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Организатор Соревнований должен взаимодействовать с Оргкомитетами для 

предоставления Экспертам, Конкурсантам и прочему персоналу, находящемуся на 

рабочем участке/площадке, информации и обучения, необходимых для обеспечения 

безопасности проведения Соревнований. 

По окончании обучения и до начала использования любого оборудования на рабочих 

участках/площадках вышеуказанные люди, прошедшие обучение в области охраны труда, 

техники безопасности и охраны окружающей среды, должны подписать договор по охране 

труда, технике безопасности и охране окружающей среды в связи с прохождением 

обучения. Представитель Организатора Соревнований, занимающийся вопросами охраны 

труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, должен поставить вторую 

подпись на данных формах. 

Руководители рабочего участка/площадки и Оргкомитеты отвечают за соблюдение 

Экспертами, Конкурсантами и прочим персоналом правил/регламентов охраны труда, 

техники безопасности и охраны окружающей среды для соревнования по 

навыку/компетенции и для территории Соревнований согласно документам из В.2.1.3 и 

В.2.1.4. 

 

В.3  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 

 

В.3.1 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

В.3.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

Инфраструктурный лист - это список материалов и оборудования, которое 

предоставляется  Организатором Соревнований для проведения соревнований по 

навыкам/компетенциям.  

  

В.3.1.2 РАЗРАБОТКА  

 

Инфраструктурный лист проверяется и обновляется в онлайн режиме Техническим 

Наблюдателем  совместно  с Экспертами предшествующих Соревнований и в период 12 

месяцев со дня проведения Соревнований. Организатор Соревнований организует 

инфраструктуру согласно местным законам и правилам и выбирает продукцию и бренды, 

которые соответствуют стандартам и повсеместно доступны.  

  

В.3.1.3 ПУБЛИКАЦИЯ  
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Организатор Соревнований  постепенно будет обновлять инфраструктурный лист на сайте  

WorldSkills International. Эксперты могут рассматривать эту информацию и распечатывать 

ее с сайта WorldSkills International, адрес которого www.worldskills.org/infrastructure.  

 

В.3.1.4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Организатор Соревнований должен предоставить все материалы и оборудование, 

перечисленные в инфраструктурном листе по каждому из навыков/компетенций. Если не 

хватает какого-либо из перечисленных в списке материалов или оборудования, то 

ответственность за предоставление несет Организатор Соревнований. 

В.3.1.5 НЕДОСТАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ  

Об отсутствующих предметах (материалах и/или оборудовании), указанных в 

инфраструктурном  листе, необходимо сообщить Главному Эксперту, который организует 

замену через Руководителя рабочей площадки. Если у Конкурсанта в инструментальном 

ящике отсутствует предмет, который был указан в Техническом Описании, об этом 

необходимо известить Главного Эксперта. Если  позволяет  время, Руководитель рабочей 

площадки  должен  помочь  Конкурсанту в поиске инструмента на замену. Стоимость 

такой замены оплачивает Конкурсант.    

В.3.1.6 МАТЕРИАЛЫ-ЗАМЕНИТЕЛИ  

Конкурсант может попросить предоставить ему материал на замену в случае утраты или 

порчи изначально предоставленного ему материала. Однако же, любая подобная замена 

наказывается вычетом баллов. Жюри определяет масштабы таких вычетов до начала 

Соревнований, извещая об этом участников также перед началом соревнований. 

 

В.3.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАБОЧИМ СТАНЦИЯМ 

По рабочим станциям Конкурсантов распределят произвольно, в результате жеребьевки. 

Жеребьевка проводится Техническим Директором перед Соревнованиями или же во время 

Соревнований Экспертами либо Конкурсантами. 

В.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ 

В.4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Каждое соревнование по навыкам/компетенциям имеет Техническое Описание, которым 

определяются название соревнований по навыку/компетенции, соответствующий 

функционал или профессия, спецификация стандартов WorldSkills, спецификация 

оценивания, схема Начисления Баллов, процедуры разработки Тестового Проекта, отбора, 

валидации, модификации (если допускается) и распространения/обнародования Тестового 

Проекта, проведение соревнований по навыку/компетенции и любые связанные с 

конкретным навыком/компетенцией требования по охране труда, технике безопасности и 

охране окружающей среды. 

Оно определяет материалы и оборудование, привозимое с собой Конкурсантами и 

предоставляемое Экспертами, а также оборудование, запрещенное к использованию.  

В Техническом Описании также могут приводиться примеры планировки площадки, 

обычно с предыдущих Соревнований.  
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В Техническом Описании нельзя указывать материалы и оборудование, предоставляемые 

Организатором Соревнований: они указываются в Инфраструктурном листе.  

 

В.4.2 ПЕРВООЧЕРЕДНОСТЬ 

 

В случае любого конфликта, связанного с разными языками переводов Технических 

Описаний превалирующую роль играет английская версия. 

 

Технические Описания не могут превалировать над  Правилами Соревнований. Во всех 

случаях разночтений  Правила  Соревнований превалируют.  

 

В.4.3 ДОСТУПНОСТЬ  

 

Технические Описания должны быть доступны на английском языке, на сайте WorldSkills 

International за 12 месяцев до начала Соревнований. Исходные файлы и изменения, 

внесенные в предыдущее Техническое Описание, также необходимо обнародовать на 

сайте, чтобы Страны-члены могли перевести Технические Описания на любой язык.  

  

В.4.4 ОБНОВЛЕНИЕ И ДОСТОВЕРНОСТЬ 

 

Технические Описания корректируются Экспертами для каждого цикла Соревнований, 

т.к. в них включают последние технические достижения, представленные на рассмотрение 

Секретариату. Откорректированный вариант Технического Описания должен быть 

одобрен как минимум 80% Экспертов Соревнования. Если этого не произошло, текущее 

Техническое описание остается в силе до следующего Соревнования. 

 
Когда Техническое описание обновляется или создается вновь, то должен использоваться шаблон 

TDXX. 

Корректировка Технического описания должна быть окончена к 16.00 дня С+1. 

Исключения из этого правила предварительно согласуются с Председателем и Вице-

председателем Технического Комитета или с Техническим Директором.  

После того, как Спецификация Стандартов обновлена, валидирована и утверждена, она, 

как часть Технического Описания, будет проверена рекомендованными представителями 

промышленности и бизнеса, чтобы убедиться в широкой применимости и 

существенности. Любые несоответствия будут обсуждаться с Главным Экспертом и его 

Заместителем. 

 

В.4.5 РАСПРОСТРАНЕНИЕ/ОБНАРОДОВАНИЕ 

 

Решения и рекомендации, касающиеся Технических Описаний, обнародуются для Стран-

членов как минимум за 12 месяцев до их осуществления.  

 

В.5 ОБЗОР ОЦЕНИВАНИЯ 

В.5.1 ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 
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Оценивание осуществляется в соответствии со стратегией оценивания WorldSkills. 

Стратегия оценивания устанавливает принципы и технические приемы, согласно которым 

осуществляется оценивание на WorldSkills. 

Выделяют две крупные категории оценивания на Соревнованиях WorldSkills: измерение и 

экспертная оценка. В настоящий момент их определяют как оценку объективных и 

субъективных показателей соответственно. Использование четких критериев оценки 

является принципиально важным для обоих типов оценивания. Критерии должны 

учитывать лучшие достижения современной практики в промышленности и 

бизнесе/предпринимательстве. 

Главными инструментами, которые используются в качестве помощи при оценивании на 

соревнованиях WorldSkills, являются, соответственно, Спецификация Стандартов, 

включая ее измерения, Схема Начисления Баллов, Тестовый Проект и Система 

информационной поддержки Соревнований (CIS). 

В.5.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ 

В.5.2.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

Спецификация Стандартов в рамках каждого Технического Описания определяет, что 

должно оцениваться в рамках соревнования по навыкам/компетенциям. 

В.5.2.2 ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Обработка результатов, полученных по каждому из разделов Спецификации Стандартов, 

должна определять начисление баллов в рамках соревнования по навыкам/компетенциям. 

Допускается погрешность в 5% при условии, что равновесие в обработке полученных 

данных в рамках Спецификации Стандартов сохранено. 

В.5.2.3 МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для полного отражения Спецификации Стандартов рекомендуется применять весь спектр 

методов оценивания. См. п. 7. 

В.5.2.4 КРИТЕРИИ 

Все оценки должны опираться на четкие критерии, изложенные в Схеме Начисления 

Баллов, которых следует придерживаться на практике. Всех Конкурсантов следует 

оценивать по данным критериям. Распределение Конкурсантов по классам с целью 

оценивания и начисления баллов не допускается ни при каких обстоятельствах. 

В.5.2.5 ТРЕНИНГ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

Тренинг по оцениванию для членов Жюри для обеспечения качества оценивания 

отличается высоким качеством, является профессиональным и соответствует правилам. 

Сам тренинг должен быть проведен непосредственно перед Соревнованием (С-4 – С-1), и 

он является обязательным. 

В.5.3 СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

В.5.3.1 РОЛЬ СХЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 
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Схема Начисления Баллов привязывает оценивание к стандартам, которые представляют 

соревнования по навыкам/компетенциям. Отражая обработку полученных данных в 

Спецификации стандартов, она устанавливает основные принципы Тестового Проекта. 

В.5.3.2 ШКАЛА БАЛЛОВ 

Каждое Соревнование должно иметь Схему Начисления Баллов со шкалой в 100 баллов. 

В.5.3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Главными параметрами Схемы Начисления Баллов являются Критерии оценивания. Они 

могут являться или не являться теми же самыми, что и разделы Спецификации 

Стандартов или Тестового Проекта. Как правило, существует от пяти до девяти 

Критериев. Независимо от того, каким образом структурированы Критерии, они должны 

отражать обработку полученных данных в Спецификации Стандартов (см. В.5.2.2). 

В.5.3.4 СУБКРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Каждый Критерий подразделяется на один или несколько Субкритериев. Формы 

Начисления Баллов организованы исходя из Субкритериев. 

В.5.3.5 АСПЕКТЫ СУБКРИТЕРИЕВ 

Каждый Субкритерий подразделяется на один или несколько Аспектов, по которым 

начисляются баллы. Аспекты относят к категории либо объективных (измеряемых), либо 

субъективных (на основе экспертной оценки), что отражает выбранный способ 

оценивания. 

В.5.3.6 КОЛИЧЕСТВО АСПЕКТОВ 

В идеале, должно быть от 75 до 200 Аспектов. Крайними пределами являются числа в 50 и 

300 Аспектов. 

В.5.3.7 РАЗМЕР И РАВНОВЕСИЕ БАЛЛОВ 

Ни один Аспект не должен оцениваться более чем двумя баллами (двумя процентами от 

общего числа всех доступных баллов). 

В.5.3.8 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

Существуют различные Оценочные Ведомости для субъективного и объективного 

оценивания. Схема начисления баллов должна позволить подготовку каждой из этих 

Ведомостей к каждому Субкритерию и типу оценивания. Каждая Оценочная Ведомость 

должна содержать детали Аспектов Субкритерия, вместе с критериями для оценивания и 

указанием максимального балла за каждый Аспект. 

В.5.3.9 КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 

Коллективные Оценочные Ведомости могут использоваться, если на одной странице 

Оценочной Ведомости может быть отмечено начисление баллов более чем одному 

Конкурсанту. Коллективные Оценочные Ведомости могут использоваться как при 

субъективном, так и при объективном начислении баллов. 



 

8 

Когда используются коллективные оценочные ведомости, то создается также мастер-

форма, в которую заносятся все баллы из каждой индивидуальной Экспертной формы для 

внесения  данных в  Систему информационной поддержки Соревнований. Такая форма 

затем хранится как контрольная запись.  

В.5.3.10 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

В исключительных случаях Председатель и Вице-председатель Технического Комитета 

могут дать согласие на изменение данной процедуры по письменному запросу 

Оргкомитета, поданному заранее. 

В.6 ТЕСТОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

В.6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Тестовый Проект – инструмент оценивания для каждого соревнования по 

навыкам\компетенциям. Техническое Описание устанавливает соответствующие 

функционал  и стандарты, которым должен соответствовать Тестовый Проект, а также его 

формат\структуру, разработку, валидацию, отбор, распространение/обнародование и 

внесение изменений (если это применимо). 

В.6.2 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМАТ 

 

В.6.2.1 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА  

 

Тестовый Проект должен быть составлен таким образом, чтобы на его выполнение ушло 

15-22 часа рабочего времени в течение не более чем 4 дней. Тестовый Проект разработан 

так, чтобы оптимизировать возможность оценивания и дифференцировать выполненную 

Конкурсантами работу согласно установленным стандартам. Требования к пространству, 

инфраструктуре и ресурсам должны быть сведены к минимуму. 

 

В.6.2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ  

 

Если для выполнения проекта или модуля требуется дополнительное время, Главный 

Эксперт должен сначала получить разрешение Председателя Жюри, а затем разрешение 

Председателя или Вице-председателя Технического Комитета и Технического Директора, 

не позднее, чем в конце дня С2. До предоставления такого дополнительного времени 

необходимо рассмотреть все вероятные альтернативные решения проблемы. Сюда не 

входит небольшое превышение отведенного времени в отдельные дни.  

  

В.6.3 ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  

 

Все Эксперты обязаны демонстрировать высочайший уровень профессионализма, 

честности и беспристрастности. Одно из самых главных требований в этой связи  – 

обеспечение отсутствия несправедливых преимуществ у кого-либо из Конкурсантов 

(групп Конкурсантов) вследствие получения ими заранее информации о Тестовом 

Проекте, которую не получили другие Конкурсанты (см. А.8.1.19). 

 

В.6.4 РАЗРАБОТКА 
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В.6.4.1 ФОРМА 

 

Тестовые Проекты подготавливаются в ISO A и/или ISO E, как того требует Техническое 

Описание. Все Тестовые проекты (чертежи и документы) должны быть доступны в 

цифровом виде при помощи шаблона TPXX WorldSkills International (доступен на веб-сайте или в 

Секретариате). 

 

Предложения по Тестовым проектам, представленные на данных Соревнованиях для 

следующих Соревнований, должны быть представлены на рассмотрение Секретариату, в 

цифровом варианте, не позднее 16:00 С+1. 

 

В.6.4.2 ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Тестовый проект, наброски критериев оценивания, а также списки оборудования и материалов 

могут быть разработаны с помощью сторонней организации. Эксперты должны получить 
письменное разрешение от Технического Директора до процесса привлечения сторонней 
организации. 

 

Любая подобная организация должна изначально проконсультироваться с Экспертами по 

поводу компетенций, которые необходимо протестировать, пригодности определенных 

дизайнов и формате Тестового Проекта. Затем организация должна следить за процессом 

разработки, сделав его доступным для Технического Директора. 

 

Организация должна изучить и понять Кодекс Этики и подписать Соглашение WorldSkills 

о конфиденциальности и профессионализме. 

 

В.6.5 ВЫБОР, ВАЛИДАЦИЯ И ОБНАРОДОВАНИЕ  

 

Порядок выбора, валидация и обнародования Тестового проекта определяются 

Техническим описанием.  

 

В.6.5.1 РАСПРОСТРАНЕНИЕ/ОБНАРОДОВАНИЕ  

 

Время на распространение/обнародование Тестового Проекта определяется Техническим 

Описанием. Тестовые Проекты, отобранные на предыдущих Соревнованиях, должны 

распространяться непосредственно после отбора. 

 

В.6.5.2 ВАЛИДАЦИЯ 

 

Тестовый проект должен сопровождаться доказательством функциональности, строения и 

возможности выполнения задания за отведенный промежуток времени, соответствующий 

навыку/компетенции (например, фотография проекта, выполненного согласно Тестовому 

Проекту, с использованием указанных в Тестовом Проекте материалов, оборудования и за 

указанный промежуток времени). Тестовый Проект должен быть выполним при помощи 

только инструментов и материалов, указанных в Инфраструктурном  листе, и 
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инструментов, привозимых с собой Конкурсантами. Процесс определяется Техническим 

Описанием. 

 

В.6.5.3 ВЫБОР  

 

Тестовый Проект для Соревнований отбирается либо путем голосования Экспертов (на 

предыдущих Соревнованиях, на дискуссионном форуме или  во время текущих 

Соревнований), или же методом случайного выбора, осуществляемого Техническим 

Директором до начала Соревнований, или Жюри в ходе Соревнований. Процесс 

определяется Техническим Описанием. 

 

В.6.5.4 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

 

 Информация о Тестовом Проекте распространяется согласно двум 

основополагающим принципам: 

 

1. По необходимости: только тем лицам, которым нужно выполнить задание.  

2. Вовремя: именно тогда, когда оно понадобится этим лицам.  

 Содержание Тестового проекта во время его разработки не должно стать известным 

никому, кроме Экспертов из Жюри или особой группы Экспертов в составе Жюри. Это 

также означает, что Эксперты НЕ ИМЕЮТ ПРАВА обращаться за помощью в этой связи 

к кому-либо из своей страны/региона или отрасли без утверждения/одобрения 

Технического Директора.  

 Руководители рабочих площадок/участков могут запрашивать доступ к Тестовому 

Проекту из Секретариата с целью подготовки материалов и оборудования для 

Соревнований. Точное время предоставления такой информации устанавливается 

Техническим Директором. 

 В ситуациях, когда Экспертам необходимо привлечь кого-либо со стороны 

(например, чертежника для изготовления профессиональных чертежей, или  лиц, 

занимающихся доставкой аппаратного обеспечения), ДО привлечения такого лица 

необходимо выполнить следующие действия:  

(1) Получить письменное разрешение от Технического Директора. 

(2) Ознакомить таких лиц с Кодексом Этики и подписать с ними Соглашение 

WorldSkills о конфиденциальности и профессионализме. 

 В ситуациях, когда Тестовый Проект создается сторонней организацией, при том, 

что с Экспертами консультируются, но они не могут увидеть Тестовый Проект до 

начала Соревнований, необходимо предпринять следующие два действия, 

ПРЕЖДЕ чем вовлекать такую организацию: 

1. Получить письменное разрешение от Технического Директора. 

2. Ознакомить организацию с Кодексом Этики и подписать с ней Соглашение 

WorldSkills о конфиденциальности и профессионализме. 

 Когда Эксперты начинают подготовительную работу над Тестовым Проектом во 

время Соревнований, все бумаги, чертежи, заметки, переносные компьютеры, карты 

памяти и другие устройства накопления данных должны оставаться на рабочем 

участке/рабочей площадке запертыми в специальном хранилище. 
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 Ответственность за надежность и конфиденциальность несут Эксперты. 

Нарушение режима безопасности может дискредитировать WorldSkills International и 

Организацию Страны-члена, к которой принадлежит Эксперт. 

 

В.6.5.5 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ПРОЕКТОВ 

При распространении/обнародовании каждый Тестовый Проект должен сопровождаться 

полной Схемой Начисления Баллов, в соответствии с которой он планировался и 

разрабатывался. Если распространение/обнародование произойдет заранее, Тестовый 

Проект и Схема Начисления Баллов становятся предметом для внесения минимум 30-

процентных изменений на Соревнованиях (см. В.6.5.6). Вследствие этих модификаций 

Конкурсант получает лишь Сводную Оценочную Ведомость (см. А.8.1.5). 

Окончательная Схема Начисления Баллов должна приниматься большинством голосов 

Экспертов (50% +1). 

В.6.5.6 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕМ СОДЕРЖАНИИ  

 

Если Тестовый Проект обнародуется заранее, то Эксперты обязаны внести в него как 

минимум 30% изменений в  пределах  ограничений  по оборудованию и материалам, 

которые предоставляются  Организатором Соревнований. Эти 30% изменения вносятся 

путем голосования Жюри перед С-3. Доказательство внесения изменений необходимо 

оформить документально и утвердить у Председателя Жюри до начала Соревнований. Как 

только 30% изменения будут официально подтверждены и подписаны Жюри и 

Председателем Жюри, необходимо проинформировать всех Конкурсантов о деталях 30% 

изменений. 

 

В.6.5.7 ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ И ИНСТРУКТАЖ ПО НАЧИСЛЕНИЮ БАЛЛОВ НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Если Тестовые Проекты не являются модульными, Конкурсант получает полностью весь 

Тестовый Проект вместе с соответствующим пояснительным материалом и заранее 

заполненными Оценочными ведомостями непосредственно перед началом Соревнований. 

На изучение этих документов и вопросы Конкурсанты получают как минимум 1 час (он не 

включается в общее время Соревнований). 

 

Если Тестовый Проект состоит из модулей, то Конкурсанты получают соответствующие 

документы, пояснительный материал и заранее заполненные Оценочные ведомости для 

такого модуля перед началом каждого модуля. Эксперт, курирующий каждый модуль, при 

необходимости дает Конкурсантам разъяснения. Конкурсанты получают как минимум 15 

минут (не включаются в общее время Соревнований) на ознакомление с документами и 

вопросы. 

 

В.6.5.8 ПЕРЕВОД 

 

Тестовый Проект согласуется между Экспертами во время подготовительного этапа. 

Эксперты изучают Тестовый Проект и критерии оценивания, а также производят перевод 

необходимого текста на язык Конкурсанта по выбору. 
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12.5.9 ОБМЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

 

Тестовые Проекты, которые отбираются Жюри и объявляются пригодными для 

Соревнований, хранятся  в Секретариате для будущего использования Странами-членами. 

Эти Тестовые Проекты передаются Секретариату в электронном виде. 

 

В.6.5.10 ЗАЩИТА ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Уборку/разрушение Тестовых Проектов, демонтаж рабочих участков/площадок и 

установок нельзя начинать до окончания выставления оценок, кроме тех случаев, когда на 

этот счет получено разрешение соответствующего Главного Эксперта. 

 

В.6.5.11 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕСТОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Тестовые Проекты являются собственностью Организатора Соревнований и WorldSkills 

International, и их запрещено выносить с площадки проведения Соревнований или как-

либо использовать без разрешения обеих сторон. Инструментальные ящики нельзя 

запирать и уносить с площадки проведения Соревнований, пока не будет определено, 

кому принадлежит Тестовый Проект, и не будет проведена  проверка обеспечиваемой 

Инфраструктуры. 

 

В.6.6 ИТОГИ УЧАСТИЯ ЭКСПЕРТОВ В ПОДГОТОВКЕ И ОЦЕНИВАНИИ 

ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА 

 
 Сценарий Эксперта1 Требование 

внесения 
предложения 
по Тестовому 
проекту 

Отбор равного 
Тестового 
проекта и право 
голосовать за 
30% изменений 

Активное 
участие в 
разработке 
Тестового 
проекта 

Равные права 
на 
голосование 
за Техническое 
описание 

Активное 
участие в 
оценивании 

Активное 
участие в 
Дискуссион
ном форуме 

1 Эксперт1, который НЕ приносит 
Тестовый проект, но требуется 
согласно Техническому описанию 

Да Нет (2) Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да 

2 Эксперт1, который не должен 
приносить Тестовый проект 
согласно Техническому описанию 

Нет Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да 

3 Эксперт1, который НЕ приносит 
требуемые предложения по 30% 
изменений, но требуется согласно 
Техническому описанию 

- Нет (2) Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да 

4 Эксперт3, который не должен 
приносить требуемые предложения 
по 30% изменений согласно 
Техническому описанию 

- Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да, если сдал 
Тест Эксперта 

Да 

5 Эксперт3 без Конкурсанта То же, что и 
Эксперт с 
Конкурсантом 

То же, что и 
Эксперт с 
Конкурсантом 

То же, что и 
Эксперт с 
Конкурсантом 

То же, что и 
Эксперт с 
Конкурсантом 

То же, что и 
Эксперт с 
Конкурсантом 

То же, что и 
Эксперт с 
Конкурсанто
м 

                                                           
1 Примечание: Нет разницы между Экспертом, принимающим участие в Соревнованиях в первый раз, и Экспертом, принимавшим 

участие ранее. 
2 Если новый Эксперт не принес Тестовый Проект, то он может принять участие в отборе Тестового проекта и голосованию за 30% 

изменений, если он успешно прошел Тест Эксперта и Жюри согласно позволить новому Эксперту участвовать. 

3 Эксперт без Конкурсанта наделяется теми же правами и обязанностями, что и Эксперт с Конкурсантом. 
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В 7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ 

В.7.1 СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА И НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ 

В.7.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Субъективное оценивание используется для вынесения профессиональных экспертных 

суждений касательно выполнения тех частей заданий, которые не могут или не подлежат 

измерению. Критерии должны планироваться и согласовываться во время разработки 

Схемы Начисления Баллов и Тестового Проекта, чтобы поддержать данные суждения. 

В.7.1.2 ПРОЦЕДУРА 

Оценка каждого Аспекта Субкритерия выполняется пятью Экспертами. Каждый Эксперт 

начисляет баллы, от 1 до 10, которые указываются на табличках. Таблички следует 

использовать правильно: Экспертам необходимо выбрать нужную табличку с оценкой 

самостоятельно, после чего все Эксперты одновременно поднимают таблички по команде 

Главного Эксперта. 

Разработанные и согласованные критерии, позаимствованные из лучших достижений 

практики в промышленности и бизнесе/предпринимательской деятельности, должны 

определять присужденные оценки. Общие указания: 

 1-4: результат в различной степени уступает промышленному стандарту 

 5-8: результат в различной степени на уровне промышленного стандарта или 

превосходит его 

 9-10: отличный или выдающийся результат относительно ожиданий сферы 

промышленности. 

А (мастер-форма) - заполняемый от руки листок с оценкой в баллах должен отражать 

окончательно согласованные оценки. Он должен использоваться при внесении данных в 

Систему информационной поддержки Соревнований и храниться как контрольная запись. 

В.7.1.3 ПОДСЧЕТ НАЧИСЛЕННЫХ БАЛЛОВ 

Каждый Эксперт начисляет баллы от 1 до 10 за каждый Аспект Субкритерия. Если 

диапазон баллов больше 4 (например, 3-7 или 4-8), то процесс необходимо повторить до 

тех пор, пока диапазон баллов ни составит 3 (например, 3-6 или 5-8). 

После выполнения этого требования, баллы вносятся в Систему информационной 

поддержки Соревнований, а Система удаляет самый высокий балл (или один из них, если 

их несколько) и самый низкий балл (или один из них, если их несколько) из начисленных. 

Средний из трех оставшихся баллов делится на 10 и умножается на максимальный балл, 

чтобы получить балл, который будет выставлен Конкурсанту в конечном итоге.  
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Если Конкурсант не выполнил какой-либо Аспект Субкритерия, то он получает от 

Экспертов ноль баллов. Такой результат вносится в Систему информационной поддержки 

Соревнований с окошком отметки «попытка отсутствует» («Non-attempt»). 

 

В.7.2 ОБЪЕКТИВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ 

В.7.2.1 ПРОЦЕСС 

Эксперты должны оценивать каждый Аспект Субкритерия. 

В.7.2.2 ДВОЙНАЯ СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЪЕКТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Двум группам, состоящим из двух Экспертов каждая, поручается оценивать один и тот же 

Аспект Субкритерия. Одна группа начислит свои баллы, затем это же сделает другая 

группа. Группы сравнивают свои оценки. Если по определенным Аспектам Субкритерия 

обнаруживаются расхождения, обе группы заново оценивают эти Аспекты вместе для 

достижения соглашения. 

Двойная система начисления баллов должна быть опциональным методом для 

использования при объективном оценивании. Эксперты Жюри решают, будет ли 

использоваться этот метод. 

В.7.3 ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

В.7.3.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

На основании правильно заполненной Схемы Начисления Баллов Система 

информационной поддержки Соревнований сгенерирует Ведомости Оценки Объективных 

и Субъективных Показателей. По каждому Критерию Формы Начисления Баллов должны 

содержать детали Субкритериев, Аспекты Субкритерия, которые должны оцениваться 

баллами, руководящие критерии для оценивания и максимальный балл по каждому 

Аспекту Субкритерия. 

Ведомость Оценки Субъективных Показателей должна использоваться для субъективного 

оценивания, а Ведомость Оценки Объективных Показателей должна использоваться для 

объективного оценивания. 

Когда используются коллективные Оценочные Ведомости, содержащие несколько имен 

Конкурсантов, то создается также мастер-форма, в которую заносятся все баллы из 

каждой индивидуальной Экспертной формы для внесения  данных в  Систему 

информационной поддержки Соревнований. Такая форма затем хранится как контрольная 

запись. 

 

В.7.3.2 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

До того, как Система информационной поддержки Соревнований будет готова к началу 

Соревнований, Главный Эксперт должен известить Советника по навыку/компетенции 

(Skill Advisor) о том, что все подготовительные задачи завершены. 
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В.7.3.3 ОЦЕНКА СУБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДШЕСТВУЕТ ОЦЕНКЕ 

ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И НАЧИСЛЕНИЮ БАЛЛОВ 
 

Когда оцениваются как субъективные, так и объективные показатели, субъективная 

оценка и начисление баллов производятся первыми. Любое изменение в данном правиле 

должно быть согласовано с Председателем и Вице-председателем Технического 

Комитета. 

  

В.7.3.4 ГРУППЫ ОЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

 

Эксперты из Жюри организуются таким образом, что объективную оценку каждого 

Аспекта Субкритерия производят 3 Эксперта, а субъективную – 5 Экспертов. При 

необходимости, две группы Экспертов будут назначены для процесса двойного 

начисления баллов. Каждая группа оценки должна оценивать одни и те же аспекты 

Субкритерия по каждому Конкурсанту для обеспечения стандартизации оценки.  

 

Среди представителей Жюри будет широкий баланс оценивания и начисления баллов. 

 

В.7.3.5 ЭКСПЕРТЫ И ОЦЕНИВАНИЕ ИХ КОНКУРСАНТОВ-КОМПАТРИОТОВ  

 

В идеале, Эксперты не оценивают Конкурсантов-компатриотов. Однако же, это создает 

сложности при стандартизации оценок. Стандартизации можно добиться,  если одна и та 

же группа Экспертов оценивает каждого Конкурсанта по каждому из Аспектов, за 

которые они выставляют баллы. Эта проблема решается несколькими способами:  

 К  группе оценивания присоединяется дополнительный Эксперт, который 

выставляет оценку вместо Эксперта-компатриота. 

 В  случае оценки объективных показателей (где группу оценки составляют три 

Эксперта) оценка Эксперта-компатриота  исключается из решения о присуждаемом балле.  

 В  случае оценки объективных показателей (где группу оценки составляют пять 

Экспертов) вместо оценки Эксперта-компатриота Конкурсанту начисляется средний балл 

из оценок других четырех Экспертов. 

 Члены Жюри дают  свое  согласие на оценку Экспертами Конкурсантов-

компатриотов.  

 

Любой из приведенных выше сценариев необходимо утвердить у Советника по вопросам 

оценивания. 

 

В.7.3.6 ЗАПРЕТ НА ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ИЛИ НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ В 

ПРИСУТСТВИИ КОНКУРСАНТА 
 

Оценка не выставляется, и баллы не начисляются в присутствии Конкурсанта, кроме тех 

случаев, когда в Техническом Описании указано иное. 

 

В.7.3.7 ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ 
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День оценки и начисления баллов по каждому из критериев определен в системе 

информационной поддержки Соревнований. Результаты оценки по Субкритериям, 

оцениваемым в какой-либо определенный день, вносятся в систему информационной 

поддержки Соревнований, утверждаются и заверяются Жюри до 12.00 следующего дня. 

Форма утверждения для  системы информационной поддержки должна быть получена до 

22.00 того же дня. Утвержденные результаты должны быть получены специалистами 

Системы информационной поддержки Соревнований до 10.00 дня С+1. 

 

В.7.3.8 ПРОВЕРКА ВЕДОМОСТЕЙ 

 

Баллы и/или оценки переносятся из рукописных Оценочных Ведомостей в Систему 

информационной поддержки Соревнований по мере осуществления процедуры оценки. В 

качестве альтернативы баллы и/или оценки могут быть внесены в Систему 

информационной поддержки Соревнований при использовании портативного устройства. 

Оценочные ведомости в этом случае не нужны. 

 

После выставления оценок и/или баллов во все Оценочные Ведомости за какой-либо день 

(или же всех оценок/баллов за все соревнования по навыку/компетенции для 

соревнований по навыкам/компетенциям, для которых  отсутствуют  определенные  

оценочные  дни), запись о выставленных оценках в Системе информационной поддержки 

Соревнований блокируется. 

После блокировки записи об оценках в Системе информационной поддержки 

Соревнований все Оценочные Ведомости, включая Итоговую оценочную ведомость, за 

определенный день распечатываются и складываются в пакет оценки навыков. Затем 

Жюри получает возможность рассмотреть распечатанные результаты, сравнив их с 

рукописными результатами, и обсудить любые возникающие у них вопросы с Главным 

Экспертом. 

 

Если оценку надо исправить, то каждый Эксперт из оценочной группы  по данному 

Аспекту должен заверить форму, обозначив, тем самым, свое согласие на внесение этого 

исправления. 

 

Затем Жюри подписывает Форму приема оценки (или Форму окончательного приема 

оценки, если это уже С4), подтверждая принятие распечатанных Оценочных Ведомостей 

за указанный день (за исключением уже внесенных возражений, по которым на данный 

момент ведется  разбирательство). Подписанная Форма приема оценки (или Форма 

окончательного приема оценки) затем передается в офис Системы информационной 

поддержки Соревнований. 

 

По получении Формы приема оценки (или Формы  окончательного приема оценки), 

специалисты системы информационной поддержки Соревнований блокируют Систему 

информационной поддержки по данной части завершенной оценки. По окончании данной 

процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не 

принимаются.  

 

В.7.3.9 ЗАВЕРШЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 
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Оценку и внесение баллов в систему информационной поддержки Соревнований 

необходимо завершить к 22:00 дня С4. 

 

В.7.3.10 ОКОНЧАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Жюри не освобождается от своих конкурсных обязанностей до тех пор, пока Оргкомитет 

Соревнований не передаст всю необходимую информацию и бумаги в Систему поддержки 

Соревнований и не получит от них подписанное подтверждение получения всех 

необходимых бумаг и информации. 

В.7.3.11 ВАРИАЦИЯ/ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ 

Под влиянием исключительных обстоятельств председатель и вице-председатель 

Технического комитета могут согласиться на внесение изменений в данную процедуру 

оценивания, если перед этим Оргкомитет написал запрос. 

В.7.4 СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОРЕВНОВАНИЙ (CIS) 

 

В.7.4.1 500-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Для облегчения сравнения результатов по различным навыкам результаты, основанные на 

100 баллах, стандартизируются по 500-балльной шкале при помощи CIS. Применение 

данной процедуры позволяет всем Конкурсантам получить средний балл на своих 

соревнованиях по навыку/компетенции по 500-балльной шкале.  

 В.7.4.2 ОКРУГЛЕНИЕ 

 

Балл, присужденный за каждый субъективный или объективный Аспект Субкритерия, 

округляется максимум до 2 знаков после запятой. Цифры, где третий знак после запятой  

равен  5  или  больше, округляются до большего значения. Цифры, где третий знак после 

запятой меньше 5, округляются до меньшего значения (например, 1,055 округляется до 

1,06, а 1,054 округляется до 1,05).  

 

В.7.5 ОБРАБОТКА ОШИБОК 

 

При обнаружении ошибок о них следует немедленно сообщать Советнику по вопросам 

оценивания. Если будет достигнуто согласие в том, что произошла ошибка, оценки 

необходимо повторно внести в CIS и раздать всем членам Жюри новые печатные копии 

Оценочных Ведомостей и  итоговой/сводной Оценочной Ведомости для рассмотрения и 

подписания. Как оригинал, так и заменившая его форма затем хранятся в качестве 

контрольных записей.  

 

В.7.6 АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Апелляции, касающиеся результатов, принимаются до момента собрания Технического 

Комитета в день С+1, утверждающего результаты. После утверждения Генеральной 

ассамблеей (после собрания Технического Комитета) результаты становятся 

окончательными, и апелляции больше не принимаются, кроме тех случаев, когда имеются 

непреложные доказательства произошедшей существенной ошибки, вследствие которой 

Конкурсант остался без награды. В этом случае апелляцию необходимо направить 
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Главному исполнительному директору или же Председателю и Вице-председателю 

Технического Комитета в течение восьми недель со дня Церемонии Закрытия. В таком 

случае решение принимается Советом Директоров. 

 

В.7.7. ХРАНЕНИЕ ЗАВЕРШЕННЫХ ТЕСТОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Все завершенные Тестовые Проекты необходимо хранить до того момента, когда будет 

завершено начисление баллов и будет подписана итоговая/сводная Оценочная Ведомость 

для всех Конкурсантов. Если это окажется невозможным по техническим причинам, 

необходимо сделать фотографии под наблюдением Председателей Жюри.  

  

Такие фотографии вместе с подлежащими хранению Оценочными Ведомостями должны 

храниться в защищенном месте, т.к. они  могут понадобиться для подтверждения 

правильности изначальной оценки. 

 

В.7.8 ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Странам-членам предоставляется серия официальных результатов по каждому 

соревнованию по навыкам/компетенциям и по всем Конкурсантам, с указанием их баллов, 

медалей и медальонов, а также перечислением сравнений «по средним медальным 

баллам», «по среднему количеству набранных баллов», «по общим медальным баллам», 

«по общему количеству набранных баллов», и «в алфавитном порядке по общим 

медальным баллам» и «по общему количеству набранных баллов». Данную информацию 

получают Технический Делегат и Официальный Делегат на собраниях Технического 

Комитета, а также Генеральной ассамблеи в день церемонии закрытия. До церемонии 

закрытия делегаты не имеют права ни с кем делиться данными результатами. 

 

Официальные результаты размещаются на сайте WorldSkills International, а имена тех, кто 

получил медали, объявляют во время церемонии закрытия. 

 

В.8 МЕДАЛИ И НАГРАДЫ 

В.8.1 ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ 

Золотые, серебряные и бронзовые медали присуждаются Конкурсантам, занявшим 

соответственно первое, второе и третье места по официальным, демонстрационным 

навыкам/компетенциям, а также навыкам Страны-члена, проводящей соревнования. 

 

В.8.2 ПОЛУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ ЗА ОДИНАКОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Если разница между Конкурсантами не превышает 2 балов по 500 шкале, тогда 

присваиваются медали равного достоинства, как это описано ниже. Однако могут быть 

приняты вариации, если это рекомендовано Техническим Комитетом и согласовано с 

Генеральной Ассамблеей на заседании по ратификации результатов Соревнований. 

 

В.8.2.1  ЗОЛОТО 

 2 (две) золотые медали, без серебряных медалей, 1 (одна) или более бронзовые 

медали; 
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 3 (три) или более золотых медалей, без серебряных медалей. В дополнение, одна 

или более бронзовых медалей, когда разница между призером (призерами) последней 

золотой медали и следующим Конкурсантом (Конкурсантами) не более 2 баллов. 

 

В.8.2.2  СЕРЕБРО 

 1 (одна) золотая медаль, 2 (две) или более серебряных медали. В дополнение, одна 

или более бронзовых медалей, когда разница между призером (призерами) последней 

золотой медали и следующим Конкурсантом (Конкурсантами) не более 2 баллов. 

 

В.8.2.3  БРОНЗА 

 1 (одна) золотая медаль, 1 (одна) серебряная медаль, 2 (две) или более бронзовых 

медалей. 

 

В.8.3 МЕДАЛЬОН ЗА НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ МАСТЕРСТВО 

Конкурсанты, набравшие 500 и более баллов, но не награжденные медалью, награждаются 

Медальоном за непревзойдённое мастерство. 

 

В.8.4 ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ 

Обычно Конкурсант, набравший высшие баллы и/или получивший медаль самого 

высокого достоинства в команде своей страны/региона, награждается званием «Лучший в 

стране». Соответствующее решение принимает Технический Делегат Страны-члена. 

 

В.8.5 НАГРАДА АЛЬБЕРТА ВИДАЛЯ 

Конкурсант(ы), набравший(ие) высшие баллы в ходе Соревнований, получает(ют) награду 

Альберта Видаля. 

 

В.8.6 СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ 

Любой Конкурсант, не получивший медаль или особую награду, получает Сертификат об 

участии. 

 

В. 9 ДОСТУП ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В. 9.1 ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА ДО НАЧАЛА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Видеосъемка и фотографирование в холлах/зданиях и на рабочих участках/рабочих 

площадках до начала Соревнований запрещены. Однако же, исключения могут быть 

предоставлены официальным представителям прессы  WorldSkills International и 

официальным представителям прессы Принимающей стороны/Организатора 

Соревнований,  с одобрения Председателя и Вице-председателя Технического Комитета, 

Главного исполнительного директора, Технического Директора и коммуникаций, а также 

Коммерческого Директора/Директора по маркетингу и особым событиям (Marketing and 

Special Events Director). 
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В. 9.2 ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА В ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

На видеосъемку и фотографирование на рабочих местах/рабочих станциях в ходе 

Соревнований необходимо разрешение Главного Эксперта по данному 

навыку/компетенции, при необходимости нужно будет получить и согласие Председателя 

и Вице-председателя Технического Комитета или Технического Директора. 

  

Видеосъемка или фотографирование Тестовых Проектов или компонентов проектов в 

ходе Соревнований и обсуждение их с Конкурсантами до конца Соревнований запрещено. 

Лица, подозреваемые в нарушении этого правила, подпадают под действие Регламента о 

решении вопросов и споров, описанного в п. А.11. 

 

В. 10 ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ  

В.10.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛЬ 

Пилотный проект – это одобренный и утвержденный Техническим Комитетом проект, 

который предложен для апробации на ближайших Соревнованиях, после чего он будет 

подвергнут критической оценке. 

В.10.2 ПРОЦЕСС 

Пилотный проект может быть предложен Техническими Делегатами Председателю и 

Вице-Председателю Технического Комитета и затем представлен на рассмотрение 

Техническому Комитету. Если предложение будет принято, оно будет испытано на 

ближайших Соревнованиях WorldSkills в качестве Пилотного Проекта. Пилотные 

Проекты для ближайших Соревнований перечислены ниже. 

После Соревнований Пилотные Проекты и их результаты подвергают тщательному 

разбору соответствующий Технический Делегат (Делегаты) и Оргкомитет Соревнований. 

Результаты и рекомендации представляют Техническому Комитету, чьим решением и 

следует руководствоваться в дальнейшем. 

В.10.3 ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ WORLDSKILLS 2015 

В.10.3.1 ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

Цель Пилотного Проекта по Интегрированному Оцениванию - смоделировать и 

применить на практике новые процедуры оценивания, которые включают как измерение, 

так и экспертную оценку с целью улучшения процесса разработки Тестовых Проектов и 

Схем оценивания/начисления баллов для создания лучших возможностей по оцениванию 

с использованием лучших достижений международной практики. Такое оценивание 

должно будет применяться не более чем на 18 соревнованиях по навыкам/компетенциям. 

В.10.3.2 ОБЩИЙ ФОНД ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Целью Пилотного Проекта по Общему фонду переводчиков является добавление 

конкретного участника из числа всех Переводчиков, зарегистрированных в качестве 

участников в секторе Творческих Искусств и Моды, в общий фонд переводчиков. 

Используя специализированную программу, WorldSkills добавит фамилии переводчиков и 
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названия соревнований по навыкам/компетенциям, в которых был зарегистрирован 

данный участник. Компьютерная программа произвольно выберет переводчиков для 

участия в каждом конкретном соревновании по навыкам/компетенциям. Это должно быть 

сделано за три месяца до Соревнований, после чего Страны-члены получат уведомления. 

 




