
Приложение № 1
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia о регистрации конкурсантов и их 
соответствии возрастному цензу
(не старше 22 лет в год Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia))

Название чемпионата, дата:

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы»  (WorldSkills Russia) 
«___»______2018 г

Компетенция:   

Главный эксперт на площадке:   

Эксперт, ответственный за проверку 
паспортов:   

№ ФИО конкурсантов Дата рождения
Подпись 
конкурсанта

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Дата   ____.____.2018 г.                                      Ответственный за проверку_______________
(подпись)



Приложение № 2
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол регистрации экспертов чемпионата по 
стандартам WorldSkills Russia на конкурсной 
площадке 

Название чемпионата, дата:

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы»  (WorldSkills Russia) 
«___»______2018 г

Компетенция:   

Главный эксперт на площадке:   

№ ФИО эксперта Дата рождения Подпись

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

Дата   ____.____.2018 г.                                      Главный эксперт             _______________
(подпись)



Приложение № 3
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills Russia
об ознакомлении экспертов с правилами техники 
безопасности и охраны труда

Название чемпионата, дата:
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  (WorldSkills
Russia, «___»______2018 г

Компетенция:   

Провел инструктаж по ТБ и ОТ:   

Главный эксперт на площадке:   

№
ФИО экспертов

Комментарии и недопонимание по полученной информации и 
инструктажу (если есть)

Подпись

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Дата   ____.____.2018 г.                                      Инструктаж провел        _______________
(подпись)



Приложение № 4
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills Russia
об ознакомлении конкурсантов с правилами техники 
безопасности и охраны труда

Название чемпионата, дата:
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  (WorldSkills
Russia, «___»______2018 г

Компетенция:   

Провел инструктаж по ТБ и ОТ:   

Главный эксперт на площадке:   

№
ФИО конкурсанта

Комментарии и недопонимание по полученной информации и 
инструктажу (если есть)

Подпись

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Дата   ____.____.2018 г.                                      Инструктаж провел        _______________
(подпись)



Приложение № 5
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkillsRussia 
о жеребьевке по распределению конкурсных мест 

Название чемпионата, дата:
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), «___»______2018 г

Компетенция:   

Главный эксперт на площадке:   

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что жеребьевка была проведена справедливо и честно. 
Претензий не имеем.

№ ФИО конкурсантов Комментарии и вопросы по проведенной жеребьевке (если есть) Подпись

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Дата   ____.____.2018 г.                                      Главный эксперт              _______________
(подпись)



Приложение № 6
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkillsRussia 
об ознакомлении экспертов с актуализированным 
конкурсным заданием и критериями оценки (после 
внесения 30% изменений)

Название чемпионата, дата:
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), «___»______2018 г

Компетенция:   

Главный эксперт на площадке:   

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность участвовать во
внесении 30% изменений в Конкурсное задание (в соответствие с Регламентом чемпионата и если 
предполагается по утвержденному ТО), полноценно ознакомиться с  Регламентом чемпионата, 
Кодексом этики, актуализированным Конкурсным заданием и Критериями оценки.

№ ФИО конкурсантов
Комментарии и недопонимание по полученной информации и 
инструктажу (если есть)

Подпись

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Дата   ____.____.2018 г.                                      Главный эксперт             _______________
(подпись)



Приложение № 7
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia об ознакомлении конкурсантов
с конкурсной документацией, оборудованием 
и рабочими местами 

Название чемпионата, дата:
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia),«___»______2018 г

Компетенция:   

Главный эксперт на площадке:   

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно 
ознакомиться с актуальным конкурсным заданием, критериями оценки, регламентом 
чемпионата, кодексом этики, а также оборудованием и рабочими местами на конкурсной 
площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для ознакомления времени (не
менее 2 часов), получены и изучены инструкции по использованию инструментом, расходными 
материалами. Конкурсную документацию внимательно изучил, вопросов не имею, умение 
пользоваться оборудованием и расходными материалами подтверждаю. Инструктаж по 
Правилам охраны труда получил в полном объеме, обязуюсь соблюдать все требования.

№ ФИО конкурсантов
Комментарии и недопонимание по полученной информации и 
инструктажу (если есть)

Подпись

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

Дата   ____.____.2018 г.                                      Главный эксперт             _______________
(подпись)



Приложение № 8
к Регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол распределения судейских ролей на 
чемпионате 
по стандартам WorldSkillsRussia
Название 
чемпионата, дата:

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
«___»______2018 г

Компетенция:    
Главный эксперт 
на площадке:    

Мы, нижеподписавшиеся ознакомлены с данным протоколом, подтверждаем свою компетентность 
для выполнения закрепленных за нами функций и подтверждаем свое согласие на их выполнение.
Эксперты на 
площадке

Зона ответственности Функционал Подпись

 Зам.главного эксперта Помощь главному эксперту в работе на площадке  
 CIS Внесение оценок в систему CIS  

 
Тех.обеспечение 
площадки

Обеспечение площадки расходными материалами, 
решение технических вопросов с оборудованием и 
инфраструктурой.

 

 Охрана труда
Контроль выполнения условий безопасного 
нахождения и работы на площадке.

 

 Хронометраж Учет времени выполнения работы конкурсантами.  

 
Контакты с 
посетителями, 
прессой

Общение с посетителями, прессой, тимлидерами 
команд

 

 
Развитие 
компетенции

Анализ возможностей для развития конкурсной 
документации для следующих чемпионатов. 
Формулирование предложений для экспертного 
сообщества.

 

 Судейство
Объективные / Субъективные критерии (нужное 
подчеркнуть)

 

 Судейство
Объективные / Субъективные критерии (нужное 
подчеркнуть)

 

 Судейство
Объективные / Субъективные критерии (нужное 
подчеркнуть)

 

 Судейство
Объективные / Субъективные критерии (нужное 
подчеркнуть)

 

 Судейство
Объективные / Субъективные критерии (нужное 
подчеркнуть)

 

 Судейство
Объективные / Субъективные критерии (нужное 
подчеркнуть)

 

Дата   ____.____.2018 г.                                      Главный эксперт             _______________
                                                                                                                                    (подпись)



Приложение № 9
к регламенту Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Протокол чемпионата по стандартам 
WorldSkills Russia об ознакомлении с 
ведомостями оценки 

Название чемпионата, дата:
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), «___»______2018 г

Компетенция:   

Главный эксперт на площадке:   

Штамп времени на Ведомостях:   

Мы нижеподписавшиеся эксперты внимательно изучили Ведомости оценки с указанным 
временным штампом блокировки, прочитали каждый аспект и пояснения к нему (при наличии) и 
подтверждаем, что все аспекты сформулированы корректно, однозначно, соответствуют 
терминологии, принятой в данной компетенции и могут быть использованы для оценки 
представленного Конкурсного задания.

№ ФИО экспертов Подпись

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Дата   ____.____.2018 г.                                      Главный эксперт             _______________
(подпись)


