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

Конкурсанты выполняют задания на оборудованной площадке в своѐм регионе.  

Эксперты осуществляют приѐмку площадок, контроль проведения работ, дистанционную 

поддержку конкурсантов находясь на различных площадках.  

Конкурсное задание выдаѐтся конкурсантам единовременно.  

Соревнования проводятся в один день, но с несколькими запусками по часовым поясам. Один 

конкурсант выполняет конкурсное задание в течении 1 дня.  

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

выполняют функции организации и проведения приѐма площадок конкурсантов, контроля 

процесса проведения соревнований и их оценки.  

2.2. Оценивающие эксперты выполняют функции контроля процесса проведения соревнований и 

оценки работ конкурсантов.  

2.3. Эксперты компатриоты в оценке не участвуют.  

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

поддержания еѐ работоспособности и санитарного состояния в процессе проведения 

соревнований, а также отвечает за выдачу сырьевого набора для участника, ведет хронометраж 

на площадке, отсылает фотографии выполненных модулей ГЭ на электронную почту.   

2.5. Технический эксперт площадки-организатора соревнований выполняет функции застройки, 

сдачи площадки, поддержания еѐ работоспособности в процессе проведения соревнований, а 

также консультационную поддержку ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, Оценивающим экспертам и техническим 

экспертам на площадках участников. 

 

3. Подготовка 
3.1. Приѐм площадок конкурсантов производится в С-1. Для этого необходимо подключиться по 

видеосвязи с ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ и показать площадку. В случае если в С-1 площадка не будет 

принята, команда региона не допускается к участию в соревнованиях. 

3.2. Требования к инфраструктуре  

 Полное соответствие инфраструктурному листу 

 Полное соответствие плану застройки 

 Стабильность каналов передачи данных и работоспособность всех программ на 

площадке конкурсанта 

 Выполнены требования по видеонаблюдению. Обзор площадки соответствует 

выставленным требованиям, качество картинки позволяет проводить оценку. Камеры 

расставлены согласно плану застройки. 

 Наличие сырья по заказу списка сырья и  всех расходных материалов, необходимых для 

выполнения конкурсного задания. 

 

3.3. Проверка тулбокса производится главным экспертом в день С-1. Вся проверка тулбоксов 

фиксируется на видео. В случае нахождения запрещѐнных материалов, оснастки, оборудования, 

инструмент, программ, таковые должны быть удалены с площадки. Если во время чемпионата 

будут найдены материалы, оснастки, оборудование, инструмент, программы, 
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незафиксированные в рамках проверки тулбокса, или приѐмки площадки, то конкурсант 

дисквалифицируется. 

3.4. Требования по видео/аудио наблюдению: 

Количество и расположение камер указаны в инфраструктурном листе и плане застройки. 

 Требования к камерам и трансляции - в соответствии с общими требованиями Союза 

Ворлдскиллс. 

 Обязательна запись аудио. 

 Съемка и трансляция проводятся, начиная с момента приѐма площадки (в соответствии с 

SMP) до окончания выступления конкурсанта и опломбирования работы (если 

применимо) круглосуточно. 

 По требованию ГЭ и оценивающей группы экспертов возможна корректировка и 

перемещение камер как во время приемки площадки, так и во время проведения 

соревнований. 

 Распределение камер в боксе должно быть следующим образом:  

На рисунке 1 представлена схема размещения камеры видеонаблюдения в боксе работы 

участника.  

 

 
Рисунок 1 – Схема расстановки камер в рабочей зоне участника. 

 

Камера №1 –видеонаблюдение должно быть установлено таким образом, чтобы охват был на 

мойку, стеллаж и холодильную камеру; 

Камера №2 –видеонаблюдение должно быть направлено на пароконвектомат, индукционную 

печь и рабочую поверхность производственного стола; 

Камера №3 – видеонаблюдение направлено на поверхность производственных столов. 

3.5. Требования по доступу к записям выполнения работ конкурсантами: 

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

материалов со всех камер 

3.6. Ограниченный перечень лиц представители РКЦ, Эксперты компатриоты имеют доступ к 

просмотру информации с 2 камер общего вида по всем регионам. 

Любой человек имеет доступ к просмотру информации с 2 общих камер по всей площадке по 

всем регионам 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. 
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 Участники при регистрации на площадке и перед началом каждого этапа работ должны 

подходить к камере, показывать свой паспорт и называть своѐ ФИО 

 Протоколы на площадках конкурсантов: 

- Протокол регистрации конкурсанта 

- Протокол ознакомление с рабочей площадкой 

- Протокол ознакомление с конкурсным заданием 

- Протокол ознакомления с правилами охраны труда 

 Протоколы ГЭ: 

- Протокол регистрации экспертов (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, Оценивающие эксперты) 

- Протокол распределения ролей экспертов (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ, Оценивающие эксперты) 

- Протокол о внештатной ситуации (при необходимости) 

- Протокол проверки Тулбоксов (ежедневный). 

 

3.8. Методы разработки и выдачи КЗ конкурсанту 

Конкурсное задание имеет секретные модули. Оглашается секретное задание в день С-1 и отправляется 

всем конкурсантам.  

4. Проведение 
4.1. Доступ на конкурсную площадку 

На конкурсную площадку допускается участник, технический эксперт (может быть 

компатриот), фотограф, предварительно согласованный с главным экспертом. При 

возникновении вопросов по техническим проблемам технический эксперт связывается во 

видеосвязи с главным экспертом.  

4.2. С-1 

- Регистрация конкурсантов на площадках 

- Подписание протоколов 

- Вводные инструктажи 

- Проверка тулбоксов 

- Тестовый модуль для участников (по желанию) 

- Написание меню участником и корректировка списка продуктов в случае необходимости (отправляется 

главному эксперту) 

- Прием конкурсной площадки заключается в демонстрации конкурсной площадки через камеры 

видеонаблюдения, проверки качества видео и звука при подключении с ГЭ или ЗГЭ.  

 

4.3. Дни соревнований 

- Технический администратор площадки выдает сырьевой набор участнику, согласно его заявки 

(перед этим фотографирует набор сырья и отправляет главному эксперту) 

 - Далее участнику отводиться время на организацию рабочего места (15 минут на подготовку и 

разбор сырья, а затем 15 минут на подготовку рабочего места и возможность взять необходимые 

дополнительные инвентарь и оборудование из тулбокса) 

 - За таймингом участника следит технический администратор площадки. На экране одной из 

камер должно быть отображено время. 
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 - Во время подачи конкурсных блюд, технический администратор площадки должен 

зафиксировать время подачи. Для этого необходимо предоставить фотографию блюда и время на 

секундомере) 

 - После окончания времени, отведанном на выполнение конкурсного задания технический 

администратор площадки отправляет все фотографии блюд, а именного фотография 

зафиксированного времени подачи блюда, фотография блюда сверху, фотография блюда сбоку, 

фотография блюда на разрезе) 

       - Если главный эксперт или оценивающие эксперты заметят запрещѐнное сырье, инструменты и 

т.д, то участник дисквалифицируется без права апелляции 

       - При учѐте времени работы участника необходимо чѐтко регламентироваться корректным   

временем подачи блюд, указанным в конкурсном задании, так же график подачи блюд будет 

оглашѐн в день С-1 

 - Волонтѐр не имеет права помогать участнику в технологических операциях, в том числе 

приносить продукты, вытирать столы и приносить оборудование, может по просьбе участника 

протирать пол или заменить пакет с мусором на новый, должен быть одет в санитарную одежду 

 

4.4. Завершение соревновательной части 

Участник завершает соревнования в соответствии с Конкурсным заданием. Результаты оцениваются по 

видеозаписи и зафиксированным фотографиям блюд. 

5. Оценка 
5.1. Методы проведения оценки 

Оценка проводится в режиме онлайн, спорные моменты смотрятся по записи 

Рукописные ведомости оценок не используются. Оценивающие эксперты заносят результаты напрямую 

в CIS. 

5.2. Завершение оценки 

Проверка внесѐнных оценок в CIS экспертами компатриотами не производится. После блокировки 

оценок, протокол блокировки подписывают ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ и отсканированная файл загружается в 

хранилище. 

Результаты чемпионата подводятся согласно регламенту чемпионата. 


