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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании 

регламентирующих документов WorldSkills Russia (далее - WSR);  

1.2. Область применения  

1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и 

проведение Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в Астраханской  области. 

 1.2.2 Организаторами Чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в Астраханской  области являются Министерство 

образования и науки Астраханской области, Региональный Координационный 

центр WorldSkills Russia в Астраханской области (далее РКЦ WSR в АО).  

1.2.3. РКЦ WSR в АО является ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический колледж» (приказ министерства 

образования и науки Астраханской области № 132 от 29.03.2016)  

1.2.4. Распоряжение Министерства образования и науки Астраханской 

области  «О проведении на территории Астраханской области II Открытого 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)»  от 16.10.2017 № 139 

Приказ министерства образования и науки Астраханской области № 574 

от 17.10.2017 «Об организации и проведении  II Открытого регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Астраханской области 

Приказ министерства образования и науки Астраханской области № 538 

от 03.10.2017 г. «О создании рабочей группы» по проведению II Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

1.3. Базовые принципы Чемпионата  

1.3.1. Основными ценностями Чемпионата являются: целостность, 

прозрачность, справедливость, партнерство, инновации.  

1.3.2. Соблюдение ценностей Чемпионата обеспечивается следующими 

обязательными условиями:  

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных наработок;  
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- обеспечение Оргкомитетом Чемпионата принципа «невмешательства» в 

процессы выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны третьих 

лиц;  

- равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий.  

1.4. Чемпионат проводится согласно Регламенту проведения 

региональных Чемпионатов «WorldSkills Russia».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Цель проведения Регионального чемпионата: профессиональная 

ориентация молодежи в возрасте до 22 лет, а также внедрение в систему 

профессионального образования Астраханской области лучших национальных 

и международных практик по направлениям:  

 профессиональные стандарты и квалификационные характеристики WSR;  

 обучение экспертов и приглашение международных экспертов или 

менеджеров компетенции; 

 обновление материально-технической базы/оборудования;  

 система оценки качества образования по рабочим профессиям в системе 

образования Астраханской области;  

 корректировка образовательных программ профессиональных 

образовательных организаций Астраханской области;  

 привлечение бизнес-партнеров;  

 выявление лучших представителей профессий (далее – компетенций) по 

двум возрастным группам: 16 лет и моложе; от 16 до 22 лет (по 

отдельным специальностям до 25 лет) для формирования сборной 

Астраханской области для участия в Чемпионатах последующих уровней 

(Отборочных соревнований для участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – 

Отборочные соревнования), Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – Финал 

Национального чемпионата); 

 выполнение основных целей и задач Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1 Организаторами Чемпионата по компетенциям являются:  
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– «Сварочные технологии», «Ресторанный сервис», «Поварское дело», 

«Туризм», «Администрирование отеля», «Графический дизайн», 

«Предпринимательство», «Дизайн интерьера» – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный политехнический колледж»;  

– «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», – 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»;  

– «Экспедирование грузов» – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский автомобильно-дорожный колледж»;  

–  «Медицинский и социальный уход» – ГБУ «ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж»;  

– «Дошкольное воспитание» – Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский социально-педагогический колледж»;  

– «Парикмахерское искусство» – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»; 

– «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка» – 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской 

области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет»;  

по компетенциям WorldSkills Junior являются: 

– «Веб-дизайн и разработка» – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский колледж вычислительной техники»;   

– «Медицинский и социальный уход» – ГБУ «ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж»; 

- «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Сетевое и 

системное администрирование» – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный политехнический колледж» 
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3.1.1. Организаторы Чемпионата по компетенциям, для легитимности 

Чемпионата, должны согласовывать конкурсные задания с Национальными 

(сертифицированными) экспертами Союза «Ворлдскиллс Россия» и проводить 

Чемпионат с приглашением таких экспертов.  

3.1.2. Организация конкурсной части проводиться в соответствии с 

порядком организации и проведения Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) методическими рекомендациями по 

организации Чемпионата.  

3.2. Условия проведения Чемпионата:  

3.2.1. Оргкомитет предоставляет следующие площадки для 

проведения Чемпионата:  

– помещение для проведения чемпионата (площадки образовательных 

учреждений);  

– технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов 

Чемпионата.  

– участники получают оборудование и материалы согласно 

утвержденным Инфраструктурным листам по компетенциям (в конкурсном 

задании на сайте http://rkc.aspc-edu.ru, также информация доступна на сайтах 

образовательных организаций организаторов по компетенциям;  

– участники самостоятельно обеспечивают себя необходимым 

оборудованием и материалам согласно утвержденным Инфраструктурным 

листам по компетенциям (в конкурсном задании на сайте http://rkc.aspc-edu.ru, 

также информация доступна на сайтах образовательных организаций 

организаторов по компетенциям.  

3.2.2 Главные Региональные Эксперты по компетенциям:  

– «Сварочные технологии» - Дусалиев Виктор Кувесинович, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический 

колледж»; адрес электронной почты: guskova_natali@mail.ru, тел.: по запросу; 

– «Поварское дело» - Терпугова Найля Файзрахмановна, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской 

области «Астраханский государственный политехнический колледж»; адрес 

электронной почты: nelechka1982@mail.ru, тел.: по запросу;  

http://rkc.aspc-edu.ru/
http://rkc.aspc-edu.ru/
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– «Администрирование отеля» – Корнейченко Наталья Викторовна, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический 

колледж»; адрес электронной почты: natali-7304@mail.ru, тел.: по запросу;  

– «Ресторанный сервис» – Суханбирдиева Нейля Рафиковна, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

АО «Астраханский государственный политехнический колледж»; адрес 

электронной почты: neila_rafikovna@mail.ru, тел.: по запросу;  

– «Туризм» – Расторгуева Ирина Михайловна, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской 

области «Астраханский государственный политехнический колледж»; адрес 

электронной почты: rim-7104@mail.ru, тел.: по запросу;  

– «Графический дизайн» – Крутова Лидия Алексеевна, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской 

области «Астраханский государственный политехнический колледж»; адрес 

электронной почты: lida.krutova@yandex.ru, тел.: по запросу;  

–– «Предпринимательство» – Кузнецова Елена Александровна, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический 

колледж»; адрес электронной почты: elenakuznecova1981@yandex.ru, тел.: по 

запросу;  

– «Веб-дизайн и разработка» – Рахманин Сергей Викторович, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»; 

адрес электронной почты: rahmaninsv@mail.ru, тел.: по запросу;  

– «Программные решения для бизнеса» – Андрианова Юлия Сергеевна, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»; 

адрес электронной почты: demina_us@mail.ru, тел.: по запросу;  

– «Медицинский и социальный уход» – Карташова Наталия Сергеевна, 

государственное бюджетное учреждение «Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый медицинский колледж»; адрес 

электронной почты: kartashovans@mail.ru, тел.: по запросу;  

mailto:neila_rafikovna@mail.ru
mailto:rahmaninsv@mail.ru
mailto:kartashovans@mail.ru
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– WorldSkills Junior «Веб-дизайн и разработка» – Еремина Елена 

Юрьевна, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский государственный 

политехнический колледж»; адрес электронной почты: 

eremina.helen@gmail.com, тел.: по запросу;  

– WorldSkills Junior «Медицинский и социальный уход» – Карташова 

Наталия Сергеевна, государственное бюджетное учреждение 

«Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый 

медицинский колледж»; адрес электронной почты: kartashovans@mail.ru, тел.: 

по запросу; 

– WorldSkills Junior «Администрирование отеля» – Корнейченко Наталья 

Викторовна, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский государственный 

политехнический колледж»; адрес электронной почты: natali-7304@mail.ru, 

тел.: по запросу; 

– WorldSkills Junior «Предпринимательство» – Латышева Мария 

Сергеевна, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский государственный 

политехнический колледж»; адрес электронной почты: 

elenakuznecova1981@yandex.ru, тел.: по запросу.  

 

Координаторы развития движения в рамках проведения II 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям: 

– «Дизайн интерьера» – Фоминых Надежда Александровна, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический 

колледж»; адрес электронной почты: disnad.fom2016@yandex.ru, тел. по 

запросу;  

– «Экспедирование грузов» – Турчина Инга Валентиновна, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский автомобильно-дорожный колледж 

колледж»; адрес электронной почты: inga-turchina@yandex.ru, тел.: по запросу;  

mailto:kartashovans@mail.ru
mailto:disnad.fom2016@yandex.ru
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– «Дошкольное воспитание» – Клепчинова Людмила Станиславовна, 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский социально-педагогический колледж»; 

адрес электронной почты: kleplyudmila@yandex.ru, тел.: по запросу; 

– «Парикмахерское искусство» – Ионцева Ольга Викторовна, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий»; адрес электронной почты: olga-

inceva@rambler.ru, тел.: по запросу;  

– «Сухое строительство и штукатурные работы» – Морозова Светлана 

Геннадиевна, Государственное автономное образовательное учреждение 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет»; адрес электронной почты: svetlana-

pu-agasu@mail.ru, тел.: по запросу;  

– «Кирпичная кладка» – Ушенина Любовь Алексеевна, Государственное 

автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет»; адрес электронной почты: svetlana-pu-agasu@mail.ru, тел.: по 

запросу;  

– WorldSkills Junior «Сетевое и системное администрирование» – 

Дюдиков Иван Андреевич, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский 

государственный политехнический колледж»; адрес электронной почты:  

i.dudikov@aspc-edu.ru, тел.: по запросу 

 

3.2. Информационное сопровождение Чемпионата:  

Организаторы Чемпионата и участники представляют информацию 

Оргкомитету Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 

Астраханской области (в РКЦ WSR адрес электронной почты: rkc@aspc-edu.ru 

с пометкой для освещения в средствах массовой информации (далее СМИ) и 

медиа центр министерства образования и науки Астраханской области E-mail: 

media-minobr@yandex.ru Контактное лицо: Мысова Виктория Олеговна, 

руководитель медиа центра министерства образования и науки Астраханской 

области, раб.т. 8(8512) 51-44-16.  

mailto:svetlana-pu-agasu@mail.ru
mailto:i.dudikov@aspc-edu.ru
mailto:rkc@aspc-edu.ru
mailto:info@aspc-edu.ru


 

 
Положение II Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»WorldSkills Russia Астраханской области   

9 
 

 Вся работа со СМИ осуществляется в соответствии с памяткой работы со 

СМИ по каждой компетенции.  

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Финансирование чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia в Астраханской области осуществляется за счет средств областного 

бюджета, спонсорских средств и средств, перечисленных предприятиями 

(организациями), направившими участников конкурса. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

5.1 Период проведения Чемпионата 11-15 декабря 2017 года (11 

декабря Церемония открытия, 12-14 декабря соревновательная часть, 15 

декабря Церемония закрытия):  

5.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенциям:  

– «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», 

«Графический дизайн», «Администрирование отеля», 

«Предпринимательство», «Туризм» – ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический колледж», г. Астрахань, ул.Куликова, 42, 

тел 8(8512)30-84-95, адрес электронной почты: info@aspc-edu.ru, сайт: aspc-

edu.ru.  

– «Ресторанный сервис», «Поварское дело», «Дизайн интерьер» – 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический 

колледж», г. Астрахань, ул.Зелёная, 76, тел 8(8512)37-90-13, адрес электронной 

почты: info@aspc-edu.ru, сайт: aspc-edu.ru.  

– «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса» – 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники», г. 

Астрахань, пер. Смоляной, д. 2, тел 8 (8512) 54-08-35 , адрес электронной 

почты: office@akvt.ru, сайт: akvt.ru.  

– «Кирпичная кладка» – Государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области высшего образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет», г. Астрахань, ул.Б. 
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Хмельницкого, д.9/3, тел 8(8512) 49-42-15, адрес электронной почты: 

 buildinst@mail.ru, http://агасу.рф/kontakty.htm 

– «Сухое строительство и штукатурные работы» – Государственное 

автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Астрахань, ул.Магистральная,29, тел 8(8512) 49-42-15, адрес 

электронной почты:  buildinst@mail.ru, http://агасу.рф/kontakty.htm 

– «Медицинский и социальный уход» – Государственное бюджетное 

учреждение «Профессиональная образовательная организация «Астраханский 

базовый медицинский колледж», г. Астрахань, ул. Николая Островского, 111, 

тел 8 (8512)  33-02-90, адрес электронной почты: abmk@astranet.ru сайт: 

http://abmk.edu.ru 

– «Дошкольное воспитание» – Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский социально-педагогический колледж»; г. Астрахань, ул. 

Коммунистическая, 48, тел (8512) 51-10-52, адрес электронной почты: 

 astraped@yandex.ru, сайт: http://aspk.org 

– «Экспедирование грузов» – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский автомобильно-дорожный колледж колледж», г.Астрахань, ул. 

Тургенева, д.4, тел. 8 (8512)52-31-71, адрес электронной почты: 

aadk@astranet.ru  сайт:  aadk.astranet.ru    

– «Парикмахерское искусство» – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»; г. 

Астрахань, ул. Туапсинская, д.34, тел 8(8512) 49-12-07, адрес электронной 

почты: office@agkpt.ru, сайт: http:// http://agkpt.ru  

по компетенциям JuniorSkills являются: 

– WorldSkills Junior «Веб-дизайн и разработка» – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской 

области «Астраханский колледж вычислительной техники», г. Астрахань, пер. 

Смоляной, д. 2, тел 8 (8512) 54-08-35 , адрес электронной почты: office@akvt.ru, 

сайт: akvt.ru.  

– WorldSkills Junior «Медицинский и социальный уход» - Государственное 

бюджетное учреждение «Профессиональная образовательная организация 

«Астраханский базовый медицинский колледж», г. Астрахань, ул. Николая 

mailto:buildinst@mail.ru
mailto:buildinst@mail.ru
mailto:abmk@astranet.ru
mailto:astraped@yandex.ru
mailto:aadk@astranet.ru
http://professionalcenter.ru/
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Островского, 111, тел 8 (8512)  33-02-90, адрес электронной почты: 

abmk@astranet.ru сайт: http://abmk.edu.ru. 

– WorldSkills Junior «Сетевое и системное администрирование» – 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный политехнический 

колледж»; г. Астрахань, ул. Куликова, 42, тел 8(8512)30-84-95, адрес 

электронной почты: info@aspc-edu.ru, сайт: aspc-edu.ru.  

– WorldSkills Junior «Администрирование отеля» – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской 

области «Астраханский государственный политехнический колледж»; г. 

Астрахань, ул.Куликова, 42, тел 8(8512)30-84-95, адрес электронной почты: 

info@aspc-edu.ru, сайт: aspc-edu.ru.  

– WorldSkills Junior «Предпринимательство» – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской 

области «Астраханский государственный политехнический колледж»; г. 

Астрахань, ул.Куликова, 42, тел 8(8512)30-84-95, адрес электронной почты: 

info@aspc-edu.ru, сайт: aspc-edu.ru.  

  

5.2. Правила и нормы техники безопасности  

5.2.1. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), 

принятые в Российской Федерации.  

5.3. Участники  

5.3.1. Для участия в соревнованиях организации-участницы по одной 

компетенции обязаны заявить одного конкурсанта и одного эксперта. Если 

количество заявившихся на соревнования по конкретной компетенции менее 

пяти, Оргкомитет обязан объявить дополнительный набор конкурсантов по 

компетенции, при этом итоговое количество конкурсантов от одной 

организации-участницы может быть более одного, но должно быть равным 

между всеми организациями-участницами. 

5.3.2. Возрастные группы конкурсантов: 

 16 лет и моложе; 

 от 16 до 22 лет (при условии, что на момент проведения Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 

конкурсанту не исполнится 23 года).  

mailto:abmk@astranet.ru
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5.3.3. Конкурсантами могут быть:  

 студенты профессиональных образовательных организаций (не 

являющихся структурными подразделениями образовательных организаций 

высшего образования федерального уровня), студенты образовательных 

организаций высшего образования (по компетенциям, не представленным на 

Национальном Межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), молодые работающие профессионалы, добившиеся 

высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 16 до 22 лет; 

 члены (а также бывшие члены) расширенного и основного состава 

Национальной сборной WorldSkills Russia, а также конкурсанты, ставшие 

призерами на соревнованиях регионального (занявшие 1 место) и 

национального (занявшие 1,2,3 место) уровней, могут принимать участие в 

Чемпионате только в статусе «вне зачета» (не распространяется на возрастную 

группу 16 лет и моложе;  

 школьники (учащиеся общеобразовательных организаций) в возрасте 

16 лет и моложе. 

5.4. Подготовка к Чемпионату:  

5.4.1. Перед Чемпионатом участники должны:  

- подать заявку на участие в Чемпионате по формуле «1 участник – 1 

эксперт (мастер производственного обучения/преподаватель 

профессионального цикла)» до 11 ноября 2017 года на электронный адрес 

РКЦ: rkc@aspc-edu.ru (форма заявки в приложении № 1 данного положения, на 

сайте чемпионата, сайт: http://rkc.aspc-edu.ru  

Заявка должна содержать основные контактные данные конкурсантов и 

экспертов (ФИО, контактный телефон, электронную почту) и данные 

контактного лица от организации-участника, в том числе следующие 

документы: 

 паспорт/свидетельство о рождении; 

 полис ОМС; 

 приказы руководителя образовательной организации по месту 

работы эксперта о возложении на него обязанностей по 

сопровождению, контролю за несовершеннолетними участниками, 

ответственности за их жизнь и здоровье;  

 согласие родителей (законных представителей) на участие 

несовершеннолетних в соревнованиях и на сопровождение его 

доверенным лицом; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка, подписанное собственноручно; 

mailto:rkc@aspc-edu.ru
http://rkc.aspc-edu.ru/
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 согласие совершеннолетних физических лиц, указанных в заявке, на 

обработку персональных данных, подписанное собственноручно; 

 прочие документы в соответствии с Техническим описанием 

компетенций (справки, такие как медицинские книжки и т.п., если 

необходимо). 

После истечения срока направления заявки внесение изменений в состав 

конкурсантов и/или экспертов не допускается. 

- получить информацию o санкциях, которые могут возникать при 

нарушении Правил Чемпионата (в регламенте проведения Регионального 

Чемпионата на сайте: http://rkc.aspc-edu.ru.  

Факт направления заявки подтверждает согласие ее автора на участие в 

соревнованиях WSR и ознакомление автора с Регламентом, является согласием 

на обработку, в том числе, с применением автоматизированных средств 

обработки, в целях проведения соревнований WSR персональных данных 

автора: фамилии, имени, отчества, года, месяца и даты рождения, почтового 

адреса и контактных телефонов, образования, профессии, места работы или 

учебы, паспортных данных. 

5.4.2. После направления и подтверждения заявки будет предоставлен 

комплект учебно-методических материалов для подготовки к соревнованиям в 

рамках Чемпионата по выбранным компетенциям (профессиям) (пакет 

документов за 30 дней до чемпионата размещается на сайте: http://rkc.aspc-

edu.ru и сайтах ответственных колледжей);  

- использование не заявленного в инфраструктурном (за исключением 

некоторых указаний в конкурсном задании) листе оборудования – запрещено;  

- использование инструментов, не заявленных в инфраструктурном листе 

(за исключением некоторых указаний в конкурсном задании), – запрещено;  

5.4.3. Распределение рабочих мест. Рабочие места распределяются по 

жребию. Жеребьевку проводит главный эксперт по компетенции перед началом 

соревнований.  

5.4.4. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания:  

- в присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета Участники 

могут ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, 

используемыми на чемпионате;  

- участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место, 

провести проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов.  

http://rkc.aspc-edu.ru/
http://rkc.aspc-edu.ru/
http://rkc.aspc-edu.ru/
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5.4.5. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение 

личности (паспорт) для проверки личности и даты рождения.  

5.4.6. Все участники и эксперты проходят аккредитацию (получают 

бэйдж при регистрации). 

5.4.7. Участники Чемпионата должны иметь спец. одежду, тулбокс 

согласно инфраструктурному листу и техническому описанию (размещенному 

на сайте http://rkc.aspc-edu.ru, конкурсному заданию. 

5.6. Выполнение конкурсных заданий Участниками  

5.6.1. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно 

конкурсному заданию, все требования, прописанные в конкурсном задании, 

инфраструктурном листе, правилах по охране труда, критериях оценивания 

являются обязательным требованием для всех участников по конкретной 

компетенции.  

5.6.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного 

задания дает Главный Эксперт.  

5.6.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может 

общаться только с Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с 

третьими лицами запрещено.  

5.6.4. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в 

отказе от соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных 

представителей Оргкомитета, или пагубно влияющие собственным поведением 

на проведение Чемпионата по решению представителя от Оргкомитета и 

Главного Эксперта, могут быть исключены из участия в Чемпионате.  

5.6.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ 

влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания.  

5.6.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может 

привести к временному или полному исключению участника из Чемпионата.  

5.6.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должны быть оставлены участниками чистыми.  

5.7. Организационный взнос  

5.7.1. Сумма организационного взноса для участников (экспертов) 

определяется по каждой компетенции одинаковой и составляет – 10 000 рублей 

(Без НДС).  

http://rkc.aspc-edu.ru/


 

 
Положение II Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»WorldSkills Russia Астраханской области   

15 
 

5.7.3. Денежные средства за организационный взнос перечисляются после 

подтверждения заявки РКЦ и направления договора в срок до 11 ноября 2017 

года на л/счет ГБПОУ АО «АГПК», выполняющим функции РКЦ WSR в АО 

(после оплаты необходимо представить скан-копию квитанции об оплате на 

электронную почту: rkc@aspc-edu.ru).  

Реквизиты:  

Назначение платежа: Организационный взнос для организации конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills в Астраханской области», без 

НДС;  

Получатель:  

Минфин Астраханской области (ГБПОУ АО «АГПК» л/с 20876Ч58976)  

ИНН 3015020277/КПП 301501001 

Учреждение банка: Отделение Астрахань 

Счет пролучателя:40601810300003000001 

БИК 041203001 

Назначение платежа:  

КБК 87600000000000000180  Доп. классиф. 91000 Добровольные 

пожертвования  

Оплата организационного взноса за участие в чемпионате Worldskills 

Для участников и экспертов открытого чемпионата, участвующих вне 

конкурса затраты на проживание и проезд за счет направляющей стороны. 

Заявку на проживание необходимо подать до 01 декабря 2017 года на 

электронную почту РКЦ: rkc@aspc-edu.ru.  

Сайт  

– Сайт Чемпионата «WorldSkills Астрахань 2017»: http://rkc.aspc-edu.ru;  

–  Сайт WorldSkills http://worldskillsrussia.org./  

 

ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

6.1. Допуск на Конкурсные площадки  

6.1.1. Доступ на площадку проведения соревнований до начала 

соревнований запрещен прессе и широкой публике. Специальный допуск для 

прессы разрешается «на индивидуальной основе»; разрешение дает Главный 

эксперт или руководитель РКЦ.   

6. 2. Фото и видео съемка  

6.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала 

Чемпионата запрещена.  

mailto:rkc@aspc-edu.ru
mailto:rkc@aspc-edu.ru
http://rkc.aspc-edu.ru/
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6.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения 

Чемпионата должна быть одобрена Главным Экспертом по данной 

компетенции. Видеосъемка и фотографирование конкурсных заданий или 

компонентов заданий в ходе конкурса и обсуждение их с конкурсантами до 

конца конкурса запрещено. Лица, нарушившие это правило, подпадают под 

действие Регламента о решении вопросов и споров 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

7.1. Критерии оценки  

7.1.1. Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с 

регламентами начисления баллов, принятыми в WSR на основании требований 

к компетенции (профессии), определяемых Техническим описанием. Все баллы 

и оценки регистрируются в Автоматизированной системе подведения итогов 

(CIS). 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Медали и награды 

8.2. Итоги Чемпионата оформляются протоколом жюри. К протоколу 

прилагается сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри.  

8.3. В рамках Чемпионата реализован индивидуальный и командный 

зачет.  

8.4. В командном зачете определяется рейтинг колледжей-участников WS 

на основе результатов системы CIS.  

8.5. В индивидуальном зачете Конкурсанты получают золотые, 

серебряные и бронзовые медали.  

9. Золотые, серебряные и бронзовые медали.  

9.1. Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждаются 

Конкурсанты, которые показали первый, второй и третий результат 

соответственно по всем компетенциям (кроме презентационных).  

9.2. В случаях, когда количество Конкурсантов по определенной 

компетенции не превышает 4 (четырех) Конкурсантов, Оргкомитет имеет право 

установить количество призовых мест менее 3 (трех).  

10. Разделение медалей  
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Если разница между Конкурсантами составляет не более 2 баллов по 500-

бальной шкале, медали делятся между ними, как описано ниже. Однако 

приемлемы и иные варианты по рекомендации РКЦ WSR, которым 

утверждаются результаты Конкурса. Разделение медалей обычно происходит 

следующим образом:  

10.1. Золото  

 Две (2) золотые медали, без серебряных медалей, одна (1) бронзовая 

медаль.  

 Три (3) 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) составляет более 2 баллов.  

10.2. Серебро  

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

дополнение, одна или более бронзовых медалей, когда разница между призером 

(призерами) последней золотой медали и следующим Конкурсантом 

(Конкурсантами) составляет более 2 баллов.  

10.3. Бронза  

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

бронзовых медалей.  

11. Медаль за профессионализм.  

Конкурсанты, которые получили 500 и более баллов, но не получили 

медаль, награждаются Медалью за профессионализм.  

12. Сертификат Участия  

12.1. Любой Конкурсант, не получивший медаль или особую награду, 

получает Сертификат об участии в Чемпионате.  

13. Награждение победителей производится Оргкомитетом и Партнерами 

Чемпионата WSR.  

 

9. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ И СПОРОВ  

9.1. Решение вопросов 

При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, 

конфликтов и т.п. необходимо следовать регламенту WSR Решения вопросов и 

спорных ситуаций. Во всех случаях возникновения вопросов, требующих 



 

 
Положение II Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»WorldSkills Russia Астраханской области   

18 
 

разъяснения, споров, конфликтов и т.п. необходимо сначала попробовать 

решить вопрос с привлечением главного эксперта по компетенции, все решения 

должны быть оформлены Протоколом, с подписями всех экспертов. 

 

10. АУДИТ ЧЕМПИОНАТА 

10.1. С целью контроля соблюдения стандартов Ворлдскиллс Россия и 

выявления успешных практик проведения Чемпионатов экспертным 

сообществом в лице сертифицированных экспертов и должностными лицами 

Союза (уполномоченными для проведения аудита) проводится аудит 

чемпионатов.  

10.2. Во время аудита проверяются: 

 качество организации Чемпионата;  

 степень вовлеченности партнеров; 

 качество застройки и оснащения конкурсных площадок;  

 соответствие чемпионата стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 организация логистики конкурсантов и экспертов;  

 организация питания и размещения конкурсантов и экспертов; 

 качество работы экспертов; 

 основная и сопроводительная документация Чемпионата; 

 знание и соблюдение стандартов Ворлдскиллс Россия на конкурсной 

площадке. 

10.3. В случае выявления нарушений стандартов Ворлдскиллс Россия 

результаты Чемпионата по соответствующей компетенции могут быть 

признаны недействительными, а организаторы и эксперты занесены в Реестр 

недобросовестных организаторов и экспертов 
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. 

                           

                       Приложение 1  

                                                                                                                                   (Форма заявки на участие в Чемпионате) 

Заявка 

на участие во II Открытом Региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Астраханской области   

11-15 декабря 2017 года 
 

№ 

ФИО Дата 

рожд. 

Образов

ательная 

организа

ция / 

место 

работы 

Год (курс) 

обучения 

участника/ 

должность 

Специальн

ость 

(профессия) 

участника 

Компетенци

я 

Адрес Сотовый 

телефон 

e-mail Потребност

ь в 

проживани

и на время 

чемпионата 

Участники* 
           

           

Эксперты 
           

           
*Для подтверждения возраста участника необходимо приложить к заявке скан соответствующей страницы паспорта 

Дата 

Подпись руководителя  

МП 
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Приложение 2 

(Форма согласия на обработку персональных данных 

(несовершеннолетнего участника)) 

 

В Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

101000, г. Москва, 

Тургеневская площадь, д.2 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего__________________________ 

_____________________________________________ (фамилия, имя, отчество 

полностью), проживающего по адресу:_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

на основании ______________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя, например, 

свидетельства о рождении) действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, настоящим даю согласие Союзу «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (101000, город Москва, площадь 

Тургеневская, дом 2) на обработку персональных данных вышеуказанного 

несовершеннолетнего лица в целях организации его участия во II 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в Астраханской области 11.12.2017-15.12.2017 г., а 

также для обработки данных о результатах его участия в нем; содействия 

повышению уровня профессиональных навыков, развития его компетенций, 

в том числе развития его профессионального самоопределения, его участия в 

образовательных и экономических процессах Российской Федерации; 

повышения его популярности и его имиджа как представителя рабочих 
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профессий; включения его данных в реестр экспертов; привлечения его в 

качестве волонтера.   

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, 

место рождения, адрес субъекта персональных данных (а также его 

представителя (при наличии) и дата регистрации по указанному адресу, 

номер телефона домашнего и мобильного, адрес электронной почты, логин и 

первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программах 

мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем 

соревнований, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер 

документа, удостоверяющего право въезда на территорию Российской 

Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; семейное и социальное 

положение, наличие и возраст детей; страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), сведения из справок 2-НДФЛ, отношение к воинской обязанности, 

трудовой стаж, сведения о предыдущих местах работы, сведения о номере, 

серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; 

содержание и реквизиты трудового договора с работником и гражданско-

правового договора с гражданином; данные из страховых полисов 

обязательного (добровольного) медицинского страхования; материалы по 

аттестации и оценке работников, материалы по внутренним служебным 

расследованиям в отношении работников, внутренние материалы по 

расследованию и учету несчастных случаев на производстве и 

профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, сведения о 

временной нетрудоспособности работников, табельный номер работников; 

сведения о знании иностранных языков; сведения об образовании, 

профессии;  данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, повышении квалификации, сведения о 

деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; размер 

одежды, рост, вес; сведений о пребывании за границей (когда, где и с какой 

целью); номер расчетного счета и банковской карты; сведения о доходах; 

результаты участия субъектов персональных данных в чемпионатах по 

профессиональному мастерству, демонстрационном экзамене по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 

и иных массовых мероприятиях.  
Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными 

данными вышеуказанного несовершеннолетнего: обработка его 

персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных"), то есть на любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая 

распространение, предоставление, доступ, а также размещение его 

персональных данных  на интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, 

http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru, https://trudvsem.ru/, https://czmol.ru/#/applicant, 

https://hh.ru/, http://corpmsp.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к его 

персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; трансграничная передачу его персональных данных на 

территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, государств, включенных или не включенных в перечень 

иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных, а также на передачу его персональных данных партнерам и 

контрагентам Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 

достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных 

данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых 

персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - 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), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном 

виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв 

согласия на обработку персональных данных исходит лично от меня или 

вышеуказанного несовершеннолетнего.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего 

собственноручного подписания или с момента принятия и регистрации текста 

настоящего Согласия на одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, 

http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru. 
 
 

 

 

 

 

_______________          _______________ 

       дата                  подпись 
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Приложение 3 

(Форма согласия на обработку персональных данных) 
 

Генеральному директору  

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

Уразову Р.Н. 

 

101000, г. Москва, площадь Тургеневская, дом 2  

(юридический адрес) 

 

101000, г. Москва, площадь Тургеневская, дом 2  

(фактический адрес) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

даю согласие Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (127051, г. Москва, Цветной бульвар, 

дом 22, строение 1) на обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях достижения 

Союзом уставной цели и осуществления им предмета уставной деятельности с 

участием субъекта персональных данных, в том числе в целях членства в 

международных организациях WorldSkills International, WorldSkills Europe и 

WorldSkillsRegions, подготовки и проведения чемпионатов по 

профессиональному мастерству, создания и развития профессиональных 

сообществ по отраслям экономики Российской Федерации, развития системы 

профессионального самоопределения, содействия укреплению и развитию 

международных связей членов Союза с зарубежными профильными учебными 

заведениями и организациями, оказания консультационных и экспертных услуг, 

создания и развития сети регионально-координационных центров (РКЦ) 

движения WorldSkills Russia на уровне субъектов Российской Федерации, 

формирования и развития сети специализированных центров компетенций 

(СЦК) на уровне субъектов Российской Федерации, формирование и развитие 

экспертного сообщества путем создания национального реестра экспертов и 

взаимодействия с зарубежными экспертными сообществами, организации и 

участия в проведении отечественных, зарубежных и международных 

презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», 

выставок, форумов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и 

consultantplus://offline/ref=2AA94D7F35D0DA96C0614D6BB326E4818E925086ECD7A1977E029B258BEC0EBF666C91EDD513F928m7LBU
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иных массовых мероприятий, формировании, подготовки и организации 

участия национальной сборной Российской Федерации в международных 

соревнованиях, формировании и направлении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации 

заявки на участие или проведение международных соревнований всех уровней, 

включая проведение мирового первенства, работы с волонтерами.  

Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

являются любые сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, 

полученные и обрабатываемые в указанных выше целях, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

-   биометрические персональные данные; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 

характер; 

- сведения о знании иностранных языков; 

- размер одежды, рост, вес; 

- национальность. 

Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих персональных 

данных будут осуществлять работники Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 

определяемые ее Руководителем.  

Я согласен на любые действия с персональными данными, которые 

предусмотрены законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц,  

трансграничную передачу; с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, с внесением их в электронные базы данных или 

без такового.  

Я проинформирован, что обработка персональных данных - 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), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных". Данные положения мне понятны.  
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Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или 

частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 

сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных 

исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

 

_______________          _______________ 

       дата                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

Приложение 4. 

Инструкция по заполнению профиля пользователя в электронной системе 

мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем 

соревнований CIS (eSim) 

1. Вход в систему. 

Вход в систему возможен только после получения приглашения на доступ в 

систему. При получении письма от «esim_noreply@worldskills.ru» необходимо 

действовать согласно инструкции, указанной в письме, а именно: перейти по 

ссылке http://esim.worldskills.ru. Окно входа в систему изображено на рисунке 1. 

Поля логина и пароля необходимо заполнить в соответствии с данными, 

указанными в письме. 

 

Рисунок 1 –Окно входа в систему eSim 

 

2. Смена временного пароля и подписание соглашения об обработке 

персональных данных. 

После нажатия кнопки ВОЙТИ, вы будете перенаправлены на страницу 

настройки учетной записи (рисунок 2). 

Для продолжения работы необходимо указать новый пароль. 
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Рисунок 2 – Шаг 1.Смена временного пароля 

 

После ввода нового пароля нажмите кнопку Следующий шаг. Вы будете 

перенаправлены на страницу ввода персональных данных (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Шаг 2. Заполнение персональных данных 

На втором шаге необходимо внести ВСЕ данные согласно примерам, указанным 

справа от полей для заполнения. Затем необходимо перейти к Шагу 3. 
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Внимательно прочитайте соглашение о хранении, обработке и передаче 

персональных данных. Если вы принимаете соглашение, то поставьте галочку и 

нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ. Без принятия Соглашения о персональных 

данных дальнейшая работа с системой невозможна. 

После подписания Соглашения вы будете перенаправлены на страницу входа в 

систему (рисунок 1). Не забывайте, что при входе необходимо использовать 

новый пароль. 

3. Заполнение профиля пользователя в системе. 

После входа в аккаунт в правом верхнем углу экрана нажмите на поле Мой 

профиль(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Интерфейс системы eSim 

На странице профиля пользователя доступны следующие ссылки (рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Страница профиля пользователя 
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1) «Общие данные» – необходимо заполнить ВСЕ поля, отмеченные 

звездочкой (рисунок 6). Это очень важно для всех, кто принимает участие в 

чемпионатах. 

 

Рисунок 6– Общие данные 

 

2) «Образование и карьера» – обязательно для заполнения, необходимо 

выбрать место работы/учебы. Это очень важно для всех, кто принимает 

участие в чемпионатах. 

3) «Фотография профиля» – необходимо загрузить фотографию согласно 

требованиям, указанным на странице. Данное фото будет печататься на 

бейдже на чемпионатах. 

 

 

 


