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1. Принципы проведения соревнований в дистанционно-очном 

формате 

 

Соревнования проводятся в дистанционном либо распределённом формате.  

Конкурсанты выполняют задания на площадке, оборудованной согласно 

инфраструктурному листу, в своем регионе либо на площадке, где выполняют 

задания представители нескольких регионов (не более 5). 

Эксперты осуществляют приёмку площадок, контроль проведения работ, 

дистанционную поддержку конкурсантов находясь на различных площадках. 

Конкурсное задание выдаётся конкурсантам по модулям в перед каждым 

модулем. 

Соревнования проводятся единовременно. Один конкурсант выполняет 

конкурсное задание в течение 3 (трех) дней.  

 

2. Эксперты 

1.1. Главный эксперт, Заместитель главного эксперта выполняют функции 

организации и проведения приёма площадок конкурсантов, контроля процесса 

проведения соревнований и их оценки.  

1.2. Оценивающие эксперты выполняют функции контроля процесса 

проведения соревнований и оценки работ конкурсантов.  

1.3. Эксперты компатриоты не требуются. 

1.4. Технический эксперт площадки участника выполняет функции 

застройки, сдачи площадки и поддержания её работоспособности в процессе 

проведения соревнований.  

1.5. Технический эксперт площадки-организатора соревнований выполняет 

функции застройки, сдачи площадки, поддержания её работоспособности в 

процессе проведения соревнований, а также консультационную поддержку ГЭ, 

ЗГЭ, Оценивающим экспертам и техническим экспертам на площадках участников. 
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3. Подготовка 

3.1. Приём площадок конкурсантов производится С-2. В случае если до 

18:00 площадка не будет принята, команда региона не допускается к участию в 

соревнованиях. 

3.2. Требования к инфраструктуре:  

3.2.1. Полное соответствие инфраструктурному листу. 

3.2.2. Полное соответствие плану застройки. 

3.2.3. Стабильность каналов передачи данных и работоспособность всех 

программ на площадке конкурсанта. 

3.2.4. Выполнены требования по видеонаблюдению. Обзор площадки 

соответствует выставленным требованиям, качество картинки позволяет 

проводить оценку. Камеры расставлены согласно плану застройки. 

3.3. Проверка тулбокса производится Оценивающими экспертами в день С-

2. Вся проверка тулбоксов фиксируется на видео. В случае нахождения 

запрещённых материалов, оснастки, оборудования, инструмент, программ, 

таковые должны быть удалены с площадки. Если во время чемпионата будут 

найдены материалы, оснастки, оборудование, инструмент, программы, 

незафиксированные в рамках проверки тулбокса, или приёмки площадки, то 

конкурсант дисквалифицируется. 

3.4. Требования по видео/аудио наблюдению: 

3.4.1. Общий обзор площадки: 

₋  Требуется 3 камеры 

₋  Качество видеотрансляции 1000p 24 кадров в секунду. 

₋  Требуется запись и трансляция аудио. 

₋  Расположение камер должно соответствовать указанному на плене 

застройки. 

₋  Съёмка и трансляция проводятся только во время выполнения 

конкурсного задания начиная с С-1 до окончания выполнения задания. 

₋  Возможен просмотр онлайн. 

3.4.2. Обзор рабочей зоны конкурсанта 

₋  Требуется 1 камера. 

₋  Качество видеотрансляции 1000p 24 кадров в секунду. 

₋  Требуется запись и трансляция аудио. 
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₋  Расположение камер должно соответствовать указанному на плане 

застройки. 

₋  Съёмка и трансляция проводятся только во время выполнения 

конкурсного задания. 

₋  Возможен просмотр онлайн. 

3.4.3. Обзор рабочего места конкурсанта 

₋  Требуется 1 камера 

₋  Качество видеотрансляции 1000p 24 кадров в секунду. 

₋  Требуется запись и трансляция аудио. 

₋  Расположение камер должно соответствовать указанному на плане 

застройки 

₋  Съёмка и трансляция проводятся только во время выполнения 

конкурсного задания 

₋  Возможен просмотр онлайн. 

3.4.5. Рабочий стол компьютера конкурсанта 

₋  Требуется запись и трансляция видео с экрана. 

₋  Не требуется запись/трансляция аудио. 

₋  Съёмка и трансляция проводятся только во время выполнения 

конкурсного задания. 

₋  Возможен просмотр онлайн. 

3.5. Требования по доступу к записям выполнения работ конкурсантами: 

₋  ГЭ, ЗГЭ и Оценивающие эксперты имеют полный доступ к просмотру 

материалов со всех камер. 

3.6. Требования к цифровым решениям: 

₋  Наличие платформы для выдачи/ сбора заданий через интернет. 

₋  Наличие платформы для конференцсвязи. 

3.7. Регистрация и подписываемые протоколы. Все протоколы должны быть 

отсканированы и загружены в общее хранилище. 

3.7.1. Участники при регистрации на площадке и перед началом каждого 

этапа работ должны подходить к камере, показывать свой паспорт и называть своё 

ФИО. 

3.7.2. Протоколы на площадках конкурсантов: 

₋  Протокол регистрации конкурсанта. 

₋  Протокол ознакомление с рабочей площадкой. 

₋  Протокол ознакомление с конкурсным заданием. 
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₋  Протокол ознакомления с правилами охраны труда. 

3.7.3. Протоколы ГЭ: 

₋  Протокол регистрации экспертов (ГЭ, ЗГЭ, Оценивающие эксперты). 

₋  Протокол распределения ролей экспертов (ГЭ, ЗГЭ, Оценивающие 

эксперты). 

₋  Жеребьёвка (при необходимости). 

₋  Протокол о внештатной ситуации (при необходимости). 

₋  Протокол проверки Тулбоксов (при необходимости). 

3.8. Требования по настройке оборудования, подключениям  

Подготовкой оборудования к выполнению конкурсантом заданий занимается 

технический эксперт. 

3.9. Методы разработки и выдачи КЗ конкурсанту 

Формат задания: 30% изменений. Задание хранится у Главного эксперта. 

Задание передается конкурсанту непосредственно перед выполнением 

соответствующего модуля. 

4. Проведение 

4.1. Доступ на конкурсную площадку 

Доступ на конкурсную площадку имеют ГЭ, ЗГЭ и технический эксперт, 

последние с разрешения ГЭ. Доступ технического эксперта к конкурсанту при 

возникновении вопросов или технических проблем организован путем 

телефонной/сотовой связи. 

4.2. С-2  

Действия технического эксперта: 

Раскладывается и сверяется с ИЛ все необходимое оборудование. 

Фиксируется фотографиями (общий вид, все оборудование должно попасть в 

кадр). 

Заполняет Акт о готовности площадки. Скан-копия подписанного акта 

направляется ГЭ. 

4.3. С-1 

- Регистрация конкурсантов на площадках. 

- Подписание протоколов. 
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- Вводные инструктажи. 

4.3.1. Действия технического эксперта: 

Получает и распечатывает конкурсное задание, инструкцию по ОТ и ТБ. 

Знакомит участника с требованиями ОТ и ТБ. Заполняет протокол 

(фиксируется на фото- и (или) видеозапись).  Скан-копия подписанного протокола 

направляется ГЭ. 

Знакомит участника с Конкурсным заданием. Заполняет протокол. Скан-

копия подписанного протокола направляется ГЭ. 

Знакомит участника с Конкурсным заданием. Заполняет протокол. Скан-

копия подписанного протокола направляется ГЭ. 

Проверяет тулбокс. Заполняет протокол. Инструмент раскладывается на 

столе для фотографирования. Инструменты фиксируются фотографией. Скан-

копия подписанного протокола направляется ГЭ. 

Участник во время выполнения конкурсного задания обязан комментировать 

все свои действия.  

4.4. Дни соревнований 

Методы коммуникации с площадкой посредством сотовой связи и 

посредством видеоконференцсвязи. 

Правила взаимодействия между конкурсантом и Техническим экспертом 

определяются Регламентом Чемпионата. 

Распределение функционала ГЭ, ЗГЭ, Оценивающих экспертов в дни 

чемпионата определяется в день С-2 экспертным сообществом. 

Технический эксперт ответственен за соблюдение требований ОТ и ТБ на 

площадке, а также за проведение испытаний и подачу напряжения / тока. 

Подача участником напряжения в испытуемую схему без разрешения 

технического эксперта запрещена. 

4.4.1. Действия технического эксперта: 

Следит за непрерывностью видеозаписи и трансляции. Выполняет фото- и 

(или) видеофиксацию действий и работы конкурсанта. Следит за соблюдением ОТ 

и ТБ. 
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Любой перерыв в записи более чем на 1 минуту может быть расценен как 

подсказка участнику. 

4.5. Завершение соревновательной части. 

Участник после завершения выполнения модуля подписанный протокол 

передает техническому эксперту, который в свою очередь, направляет его скан-

копию ГЭ. 

5. Оценка 

5.1. Методы проведения оценки. 

Методы проведения оценки работы конкурсанта: оценка в режиме онлайн и 

через полученное видео. 

Рукописные ведомости оценок не используются. Оценивающие эксперты 

заносят результаты напрямую в CIS. 

5.2. Особые правила оценки.  

5.2.1. Модуль A. Регулировка электромеханических реле. 

Перед каждым испытанием технический эксперт проверяет правильность 

собранной схемы. Каждая вновь собранная схема фотографируется, фото 

направляется ГЭ. Подача напряжения разрешается только с согласия технического 

эксперта, в случае нарушения, участник штрафуется.  

В случае возникновения вопросов или разногласий технический эксперт 

проводит проверку электрических характеристик реле для сличения с результатами 

конкурсанта на соответствие действительности.  

Скан-копия протокола проверки реле направляется техническим экспертом 

ГЭ. 

5.2.3. Модуль B. Проверка трансформатора тока 10 кВ. 

Перед каждым испытанием технический эксперт проверяет правильность 

собранной схемы. Каждая вновь собранная схема фотографируется, фото 

направляется ГЭ. Подача напряжения разрешается только с согласия технического 

эксперта, в случае нарушения, участник штрафуется.  

В случае возникновения вопросов или разногласий технический эксперт 

проводит проверку трансформатора тока для сличения с результатами конкурсанта 

на соответствие действительности.  

Скан-копия протокола проверки трансформатора тока направляется 

техническим экспертом ГЭ. 
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5.2.4. Модуль C. Техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ. 

Перед каждым испытанием технический эксперт проверяет правильность 

собранной схемы. Каждая вновь собранная схема фотографируется, фото 

направляется ГЭ. Подача напряжения / тока разрешается только с согласия 

технического эксперта, в случае нарушения, участник штрафуется.  

В случае возникновения вопросов или разногласий технический эксперт 

проводит проверку электрических характеристик реле для сличения с результатами 

конкурсанта на соответствие действительности.  

Сохраненные файлы событий и осциллограмм, файлы уставок и 

конфигурации на ПК, журнал событий направляются техническим экспертом ГЭ. 

Скан-копия протокола проверки микропроцессорного устройства 

направляется техническим экспертом ГЭ. 

 

5.2.5. Модуль D. Анализ работы РЗА при технологическом нарушении. 

Скан-копия протокола анализа работы РЗА при технологическом нарушении 

направляется ГЭ. 

 

5.2.6. Модуль E. Оказание пострадавшему первой помощи. 

После выполнения всех мероприятий по эвакуации манекен-тренажера. 

Пострадавший (манекен-тренажер) подключается к ПК для трансляции экрана с 

целью контроля и фиксации правильности выполнения искусственного дыхания, 

массажа сердца, целостности ребер и результатов оказания помощи.  

Скан-копия анализа несчастного случая направляется ГЭ. 

 

5.3. Завершение оценки 

Проверка внесённых оценок в CIS экспертами компатриотами не 

производится. После блокировки оценок, протокол блокировки подписывают ГЭ, 

ЗГЭ и отсканированная файл загружается в хранилище. 

Результаты чемпионата подводятся согласно Регламента Чемпионата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АКТ 

о готовности площадки для проведения дистанционных соревнований 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

г._______________   «___» сентября 2020г.  

 

Я, __________________________________ технический эксперт, 

назначенный для проведения дистанционных соревнований по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  по компетенции R48 «Обслуживание и ремонт оборудования 

релейной защиты и автоматики» на площадке  

______________________________________________________________________, 

настоящим Актом подтверждаю готовность площадки для проведения 

дистанционных соревнований и соответствие условий его проведения базовым 

принципам объективной оценки результатов, в частности:  

1. Центр проведения дистанционных соревнований, располагает 

необходимой материально-технической базой и расходными материалами и 

соответствует требованиям, предъявляемым к проведению соревнований 

дистанционного формата.  

2. Центр проведения дистанционных соревнований обеспечен 

необходимыми фото-видео оборудованием, каналами связи для непрерывной и 

качественной трансляции фото-видео материалов.  

3. Центр проведения дистанционных соревнований обеспечен необходимым 

количеством специалистов для обеспечения бесперебойной видеотрансляции и 

записи видеоматериалов.  
 

Эксперт   ________________   /И.О. Фамилия 

подпись 


