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Отборочных соревнований для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) и Итоговые соревнования по компетенциям, не принимающим участие в 

Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 
 

Вопросы Контакты, ответственный Комментарии 

CIS 

 cis@worldskills.ru 

Для замены или добавления эксперта компатриота необходимо 

направить на почту cis@worldskills.ru ФИО, почту и регион эксперта.  

При обращении необходимо указать подведение итогов или ОС, 

компетенцию, возрастную группу. 

В случае, если эксперты компатриоты не принимают участие в оценке 

из CIS эксперты не удаляются.  

В CIS у Главного эксперта не отображается регион - это необходимо 

для того, чтобы CIS не ограничивало занесение оценок участнику в 

случае совпадения его региона с регионом ГЭ. 

Инструкция по работе с CIS v4 

https://drive.google.com/file/d/1UgizzPNneo9fQWtdFMUJJfcFo--QMi-

t/view?usp=sharing 

Инструкция ОС - настройка групп (потоков) 

https://drive.google.com/file/d/1UV-

bF2QG0GMsbln6qlTfqamfZDJDEcUt/view?usp=sharing 

Шаблон КО - ОС (CIS 2) 

https://drive.google.com/file/d/1UkI3hLCxs9DRYwlAqdAVHTJHrINxzaz1

/view?usp=sharing 

Шаблон КО - Подведение итогов года в рамках ОС (CIS 4) 

https://drive.google.com/file/d/1UiJVBe2K1tJE9mjMDWfqWXtvpNTDFW

5u/view?usp=sharing 

Назначение и замена 

экспертов (ГЭ, ЗГЭ, 

Любовь Овчинникова 

l.ovchinnikova@worldskills.ru 

1. Замена экспертов, которые уже назначены Приказом, допустима по 

объективным причинам (состояние здоровья, семейные 
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ЗГЭЮ, оценивающие 

эксперты, независимые 

эксперты) 

8(925)086-93-69;  

Дарья Силаева 

d.silaeva@worldskills.ru  

обстоятельства, форс-мажор).  Для замены эксперта необходимо 

направить письмо на почту l.ovchinnikova@worldskills.ru или 

d.silaeva@worldskills.ru с указанием причины замены эксперта, ФИО 

эксперта на замену  (полностью), контактных данных (телефон, почта), 

города проживания.  Список экспертов направляется в РКЦ для 

дальнейшей работы (закупки билеты, организации проживания 

экспертов) в целях планирования расходов, также с экспертами 

заключается договор. Таким образом, просьба оперативно сообщать о 

вынужденных заменах экспертов для своевременного информирования 

сотрудников, которые занимаются закупкой билетов, бронированием 

гостиниц, оформлением договоров.  

2.Независимые эксперты Допустить независимого эксперта к 

Отборочным соревнованиям возможно, если выполнены требования п. 

А.7.4.3 Регламента соревнований в части аккредитации "...Имена всех 

экспертов, участвующих в Чемпионате, направляются в адрес 

Дирекции не позднее 1 месяца до начала Чемпионата" и список 

независимых экспертов был согласован с Викентьевым В.А. 

Если менеджеры компетенции направили список независимых 

экспертов в самом начале при назначении ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ и 

оценивающих экспертов, то они все будут внесены в систему. 

Замена, удаление и 

добавление участников, 

отказ от квот, добавление 

квот 

Зодбинова Айса 

a.zodbinova@worldskills.ru, 

8(905)713-98-73;  

Скуридин Александр 

a.skuridin@worldskills.ru 

8(929)610-87-83 

 Удаление неявившихся участников только по письму от РКЦ, по 

запросу ГЭ участников из CIS не удаляем. При необходимости 

сообщите нам об отказе от квоты или неявке, мы свяжемся с РКЦ и 

попросим прислать официальный отказ. Если РКЦ не прислали 

письмо, участнику при оценке ставят 0.  

В случае если список реальных участников не совпадает со списком в 

CIS, напишите на cis@worldskills.ru, в копию 

a.zodbinova@worldskills.ru или a.skuridin@worldskills.ru Мы проверим, 

были ли письма о замене, согласованы замены или нет и почему не 

подтверждены замены. 
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Вопросы по Регламенту 

ОС 

Корбмахер Елена 

e.korbmaher@worldskills.ru 

8(965) 146-93-58 

1. Перевод участника в статус вне зачета возможен в следующих 

случаях:  

а) нарушение возрастного ценза; 

б) при установлении факта освоения в очной форме 

конкурсантом образовательных программ высшего образования 

(программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 

программ ассистентуры-стажировки) по компетенциям, 

представленным на Финале Национального межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

в) конкурсант не имеет гражданства РФ; 

г) конкурсант прибыл на чемпионат без эксперта-компатриота; 

д) конкурсант  не зарегистрирован в системе eSim за 10 дней до 

начала Чемпионата; 

е) конкурсант является действующим и бывшим членом 

основного состава Национальной сборной Российской 

Федерации по профессиональному мастерству*; 

ж) конкурсант является действующим членом расширенного 

состава Национальной сборной РФ по профессиональному 

мастерству без письменного разрешения международного 

эксперта, оформленного в виде служебной записки 

в свободной форме и доведенного до сведения Дирекции и 

Технического департамента Агентства за 20 дней до проведения 

Чемпионата; * 

з) конкурсант получил золотую медаль на региональных 

чемпионатах прошлых лет (в случае отсутствия согласованного 

с техническим департаментом Агентства положения о 

региональной сборной); * 

 и) конкурсант имеет золотую, серебряную или бронзовую 

медаль Финала Национального Чемпионата; * 



*не распространяется на возрастную категорию 16 лет и 

моложе. 

 

2. Требования к экспертам-компатриотам изложены в п. А.7.4 

Регламента 

3. Требования к конкурсантам изложены в п. А.7.1.2. Регламента  

4. Возрастные ограничения к конкурсантам изложены в п. А.7.1.1 

Регламента 

 

Регламент размещен на сайте Агентства 

https://worldskills.ru/assets/docs//19801/15.03.2021-3.pdf 

 

Вопросы по договорам с 

экспертами Коньшина Анна 

a.konshina@worldskills.ru 

тел:8(929) 610-86-52 (по 

договорам); Зодбинова Айса 

a.zodbinova@worldskills.ru, 

8(905) 713-98-73 (по 

количеству дней работы 

экспертов) 

Для подготовки договора необходимо заполнить гугл форму или 

ответить на письмо о подтверждении или изменениях своих личных 

данных (на почту должно прийти письмо от Анны Коньшиной). 

Полученный договор, согласие на обработку личных данных 

необходимо подписать и направить скан Коньшиной Анне, приложить 

протокол регистрации экспертов, протокол распределения судейских 

ролей. После получения подтверждения от Анны необходимо 

направить оригиналы в АНО. Оплата будет осуществлена после 

получения оригиналов документов и поступления денежных средств 

от региона 

Письма-вызовы для 

экспертов на ОС 
Дарья Силаева 

d.silaeva@worldskills.ru 

8 968 795-22-34 

Заполнить гугл-форму: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzgp9-

j5btLfP6fs83khkxZQOYWdL-T9jEDYaKZ_spQl8P4A/viewform 

 

Письмо будет подготовлено и направлено в течение 2-3 дней.    
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Покупка билетов, 

проживание, трансферы 

для экспертов 
принимающий регион  

см файл “График Отборочных соревнований” с контактами 

ответственных за оргвопросы на площадке по ссылке 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/otborochnyie-

sorevnovaniya/  

Шаблоны протоколов 

https://drive.google.com/drive/

u/1/folders/1RLlx6XZx8ov0s0

VdwjN-lGxeNvS48_Ch 

Названия чемпионатов: 

Отборочные соревнования для участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

 

Итоговые соревнования по компетенциям, не принимающим участие в 

Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
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