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1. Общие положения 

Настоящий Регламент разработан на основе Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от «11» октября 2017 г. 

№ ПО/473/2017 «О проведении отбора субъектов Российской Федерации на 

право участия в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс России в 2018 году» и определяет формат, порядок 

организации и проведения демонстрационного экзамена, включая требования к 

процедурам и участникам. 

Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 

года № Пр-2821; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 

года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-

2020 годы»; 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138).; 

- приказ Министерства образования и науки Калужской области от 

19.12.2017 года №1830 «Об апробации внедрения новых образовательных 

технологий и сопряжении их с требованиями движения Ворлдскиллс в 2018 

году". 

- приказ Министерства образования и науки Калужской области от 29.12. 

2017 года №1948  «Об утверждении Положения о проведении пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2018 году» 

2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в сфере предпринимательства и (или) выполнять работу по 

специальности 38.02.04 «Коммерция» в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний 

в формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 

базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления 

деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего 

развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а 
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также определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала. 

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие 

понятия. 

Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов -

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 

оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) - 

организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее -площадка проведения 

демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 
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нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза "Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт, определенный 

в соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на 

определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. 
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Доступ к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по 

официальному запросу от организаторов экзамена. 

4. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

В рамках проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Предпринимательство» для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция», 

определены следующие обязательные условия для признания результатов 

демонстрационного экзамена международным и российским сообществом 

WorldSkills. 

4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2018 году по компетенции Предпринимательство  используются 

контрольно-измерительные материалы и инфраструктурный лист, 

разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсного задания и 

критериев оценки Финала  Национального (WorldSkills Russia) 2017 года. 

Задание содержит четыре модуля задания Финала Национального (WorldSkills 

Russia) 2017 года и сопровождается схемой начисления баллов, составленной 

согласно требованиям технического описания, а также подробным описанием 

критериев оценки выполнения заданий. 

Разработанное задание, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурный лист утверждаются национальным экспертом по 

компетенции Предпринимательство, являются едиными для всех лиц, сдающих 

демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях 

Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета 

экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с 
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согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию 

с национальным экспертом. 

4.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о 

соответствии требованиям принимается по итогам анализа документации, 

представленной организациями в соответствии с установленным порядком.  

4.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия допускаются: 

-сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 

корпоративного или регионального чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание 

результатов работ студентов и выпускников, участвующих в экзамене 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими 

одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные 

эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. 

4.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 

(eSim) (далее - система eSim). 
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Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (далее - система CIS). 

5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

5.1. Организационный этап 

5.1.1. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы. 

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных 

координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала 

демонстрационного экзамена определяются главные эксперты на каждую 

площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее - 

Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в 

системе среднего профессионального образования. 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом 

формируется Экспертная группа на площадку проведения экзамена из числа 

экспертов, указанных в п.4.3. настоящего Регламента. Количественный состав 

Экспертной группы по компетенции определяется Главным экспертом, который 

ее возглавляет, если иное не предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс 

Россия» или уполномоченных им лиц. 

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и 

проведению экзамена осуществляется центром проведения демонстрационного 

экзамена, в качестве которого выступает ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий», т.ч. по вопросам, касающимся оплаты проезда, 

проживания, питания экспертам, привлеченным к работе из других регионов и 

населенных пунктов. 



10 

 

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и 

полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной 

группы. 

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. 

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет 

Главный эксперт. 

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы 

государственных экзаменационных комиссий образовательных организаций, 

участвующих в демонстрационном экзамене. 

5.1.2. Разработка регламентирующих документов 

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз 

«Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, 

критериев оценки и инфраструктурного листа по компетенции 

Предпринимательство и опубликовать их в специальном разделе на 

официальном сайте www.worldskills.ru. 

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена центром проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) формируется план мероприятий по 

подготовке и проведению экзамена в соответствии с настоящим Регламентом и 

другими инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все 

документы в обязательном порядке согласовываются с Главным экспертом и 

доводятся до сведения членов Экспертной комиссии. Документы размещаются 

на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 
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5.1.3. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 

образовательные организации, принявшие решение о проведении 

демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе 

eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не 

позднее чем за два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение 

персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 29.07.2017). 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется ЦПДЭ. 

5.1.4. Подготовка площадки проведения экзамена и установка 

оборудования 

После уточнения количества участников экзамена по компетенции 

Предпринимательство, Главным экспертом разрабатывается и утверждается 

схема расстановки и комплектования рабочих мест на площадке проведения 

экзамена. 

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Предпринимательство  в соответствии с техническими описаниями 

и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 
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За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная 

проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется 

факт наличия необходимого оборудования. 

5.2. Проведение демонстрационного экзамена 

5.2.1. Подготовительный этап 

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится 

дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования. 

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится 

в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются 

отдельным документом (Приложение 1). 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом 

под роспись (Приложение 2, 3, 4). 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и 

ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих 

мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 

условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 

покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе 

проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 
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Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что 

они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

5.2.2. Правила и нормы техники безопасности 

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны 

неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и 

должна включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к 

работе на электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и 

ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена. 

ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие 

технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов 

Экспертной группы. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе 

паспорт и полис ОМС, регистрация участников на площадке проведения 

экзамена фиксируется в ведомости (Приложение 5). 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с техническим описанием. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 

разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (Приложение 6) во время 

демонстрационного экзамена. 
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Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед 

началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

Задание состоит из модулей, поэтому члены Экспертной группы обязаны 

выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действовать 

согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном 

случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 

минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление 

происходит перед началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, 

принимается решение о назначении дополнительного времени для участника. В 

случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

При этом, ЦПДЭ предпринимаются все меры к тому, чтобы способствовать 

возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию 

потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной 

регистрации в установленном порядке (Приложение 7). 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 

эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя 

апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет 

участник. Решения по применению взысканий к указанным участникам 
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основываются на международных правилах проведения соревнований ISSUE & 

DISPUT RESOLUTION. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят 

иной документ, регламентирующий порядок рассмотрения споров и 

разногласий, а также устанавливающий правила подачи и рассмотрения 

апелляций. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов 

Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, 

должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому 

или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать 

участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

5.2.4. Оценка экзаменационных заданий 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 

схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик 

компетенции Предпринимательство, определяемых техническим описанием. Все 

баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных 

заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, 

честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения 

демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 



16 

 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-

либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной 

группы должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы 

студента или выпускника эксперта, который принимал непосредственное 

участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 

организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным 

экспертом, который отвечает за объективность и независимость работы 

Экспертной группы в целом. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки 

конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в 

последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

5.3. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной 

группы 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 

переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во 

все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 

блокируется. 
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После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 

Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 

результатов с рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления 

несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каждым 

членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма 

приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. 

Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается 

Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части 

завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые 

возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии (Приложение 8), в котором указывается общий 

перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное 

задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через 

систему CIS. 

6. Результаты демонстрационного экзамена 

Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 

автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством указанных 

сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок 

и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в 

личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому 

участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с 

указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных 

модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и 

утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право 
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доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям-

партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 

соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 

7. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении демонстрационного экзамена рекомендуется организовать 

свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с 

учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил проведения 

демонстрационного экзамена, а также использовать ресурсы, позволяющие 

организовать видеотрансляции в режиме онлайн на площадках 

демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook Live» и др. сервисы с 

возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями. 

8. Аудит 

С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных 

экзаменов и сопутствующих мероприятий, экспертным сообществом 

Ворлдскиллс Россия в лице сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и 

должностными лицами Союза «Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит 

экзаменов. 

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, 

проведенных ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре 

проведения экзамена, участия экспертов от предприятий. Отдельно оценивается 

качество застройки, оснащенности площадок проведения экзамена, организация 

логистики участников и экспертов, питания и размещения. 

При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов 

Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, включая соблюдение 
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требований, предъявляемых к недопущению оценки экспертами участников из 

одной образовательной организации. 

Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного 

сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность 

размещения сведений на сайте организаторов, внесение данных участников и 

экспертов в систему электронного мониторинга eSim, а также освещение и 

транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах. 

9. Заключительные положения 

Условия, указанные в разделе 4 настоящей Методики, являются 

обязательными при проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, невыполнение одного или нескольких из указанных 

условий является основанием для непризнания результатов демонстрационного 

экзамена. 

По всем вопросам, не включенным в настоящий Регламент и не 

предусмотренным его регламентирующими разделами, по согласованию с 

национальными экспертами можно основываться на положениях регламентов 

проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 
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Приложение 1 
 

 

Ведомость проведения жеребьевки, 
 

распределения участников экзамена по рабочим местам 
 
 
 

№ 

ФИО 

№ рабочего 

места 

 

участника 
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Приложение 2 
 

Протокол инструктажа по охране труда и 
 

технике безопасности на рабочем месте 
 

Демонстрационный экзамен 
 

по компетенции Предпринимательство 
 

Дата проведения «_____» _______________ 2018 г. 
 

№ Ф.И.О. участника Год Ф.И.О. Подпись Подпись 

п/п  рождения инструктирующего инструкти- инструкти- 

    рующего руемого 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
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Приложение 3 
 

Протокол инструктажа по работе на оборудование 

 

Демонстрационный экзамен 
 

по компетенции R11 Предпринимательство 
 

Дата проведения «_____» _______________ 2018 г. 
 

№ Ф.И.О. участника Год Ф.И.О. Подпись Подпись 

п/п  рождения инструктирующего инструкти- инструкти- 

    рующего руемого 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
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Приложение 4 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ 

ТРУДА участникам при работе на персональном компьютере (ПК) 

 

в рамках демонстрационного экзамена 

 

 

Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников и 

экспертов по компетенции «Предпринимательство»  

1. Общие требования безопасности. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

3. Требования безопасности во время работы 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5. Требования безопасности по окончании работы 

1. Общие требования безопасности 

1.1.   Сфера действия Инструкции. 

Настоящая Инструкция определяет требования охраны труда для 

участников и экспертов по компетенции «Предпринимательство» (далее – для 

участников). 

1.2.   Требования к участникам и проведению инструктажей. 

1.2.1. Участники допускаются к самостоятельной работе только после 

прохождения вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности в 

на площадке (далее – в офисе). 
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1.2.2. Каждый инструктаж для участников и экспертов по компетенции 

«Предпринимательство» должен заканчиваться обязательной проверкой его 

усвоения. 

1.2.3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в 

журналах регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего 

и проводившего инструктаж. 

1.2.4. Каждому участнику по компетенции «Предпринимательство» 

необходимо: 

 знать место хранения медицинской аптечки; 

 уметь правильно действовать при возникновении аварийной 

ситуации. 

1.3.   Опасные и вредные производственные факторы. 

Работа участников и экспертов по компетенции «Предпринимательство» 

может сопровождаться наличием следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

1.3.1. работа на персональных компьютерах - ограниченной двигательной 

активностью, монотонностью и значительным зрительным напряжением; 

1.3.2. работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, 

принтер, сканер и прочие виды офисной техники) - повышенным значением 

напряжения электрической цепи; 

1.3.3. работа вне площадки (по пути к месту проживания/питания и др. и 

обратно) - движущимися машинами (автомобили и прочие виды транспорта), 

неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия (гололед, неровности 

дороги и пр.) 

1.4.   Требования к рабочим помещениям и оборудованию рабочих мест. 
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1.4.1. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, 

оснащенных персональными компьютерами, следует оснащать 

солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.). 

1.4.2. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь 

естественное и искусственное освещение. 

1.4.3.  Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в 

установках общего освещения. 

1.4.4.  Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить 

влажную уборку и регулярное проветривание помещения. 

1.4.5.  Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с 

регулируемой высотой сиденья. 

1.5.   Ответственность для участников и экспертов по компетенции 

«Предпринимательство». 

Участники несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований Инструкции, производственный 

травматизм и аварии, которые произошли по их вине. 

1. 2. Требования безопасности перед началом работы 

До момента начала работы сотрудник обязан: 

2.1.   Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и случаев травматизма, при этом: 

 не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

 не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные 

предметы; 

 обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования; 
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 не приступать к работе в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

2.2.   Осмотреть рабочее место и оборудование. Убрать все лишние 

предметы. 

2.3.   Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. 

Отрегулировать высоту и угол наклона экрана. 

2.4.   Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность 

оборудования. 

2.5.   О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

экперту/руководителю и до устранения неполадок и разрешения руководителя к 

работе не приступать. 

2.6.   Во время работы необходимо соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1. 3. Требования безопасности во время работы 

При работе в офисе, сотрудникам необходимо соблюдать следующие 

требования: 

3.1.   На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами: 

3.1.1.  Беременные женщины, с момента установления беременности, 

переводятся на работы, не связанные с использованием персональных 

компьютеров, или ограничивают время работы не более 3-х часов за рабочую 

смену. 

3.1.2.  Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и 

располагаться в прямой плоскости или с наклоном на оператора (15 град.). 

3.1.3. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60 - 

80 см. 
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3.1.4. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен 

располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого 

света, и должен обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40 х 

40 см, не создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а 

также на экране видеотерминала в направлении глаз работника. 

3.1.5. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа 

работы за экраном следует использовать регламентированные перерывы 

продолжительностью 5 минут, во время которых осуществляется отдых. 

3.1.6. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и 

чистоте рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не 

менее одного раза очищен от пыли. 

3.1.7. Во время работы запрещается: 

 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

 производить переключение разъемов интерфейсных кабелей 

периферийных устройств при включенном питании; 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

 допускать захламленность рабочего места; 

 производить отключение питания во время выполнения активной 

задачи; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и др. устройств; 

 включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее 

время) оборудование; 
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 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 

 использовать сменные носители информации низкого качества и 

других организаций во избежание заражения компьютера вирусами. 

3.2.   При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные 

компьютеры, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые 

электроприборы, приборы освещения), 

3.2.1.   участник должен проверить, чтобы: 

3.2.1.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители 

должны быть всегда исправны. 

3.2.1.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, 

штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с 

помощью которых включаются в электросеть электроприборы, были в 

исправном состоянии. 

3.2.1.3. Для подогрева воды пользоваться только сертифицированными 

электроприборами с закрытой спиралью и устройством автоматического 

отключения, с применением несгораемых подставок. 

3.2.2.  Участнику запрещается: 

 пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

 очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные 

аппараты и электрические лампы; 

 ремонтировать электроприборы самостоятельно; 

 подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и 

деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на 

водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, 

вытягивать за шнур вилку из розетки; 
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 прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к 

устройствам, имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, 

водопроводные краны, трубы и т.п.), а также прикасаться к электрическим 

проводам, не изолированным и не огражденным токоведущим частям 

электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, 

переключателей, предохранителей); 

 применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и 

переносные светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

 пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 

электроприборами с открытой спиралью; 

 наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

3.2.3.  При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места 

выключать оборудование. 

3.3.   По пути к месту соревнований и обратно: 

3.3.1.  Избегать экстремальных условий на пути следования. 

3.3.2.  Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в 

транспортных средствах. 

3.3.3.  Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и 

других препятствий, ограничивающих видимость проезжей части. 

3.3.4. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, 

туман) соблюдать особую осторожность. 

1. 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.   Немедленно прекратить работу, отключить персональный 

компьютер, иное электрооборудование и доложить руководителю работ, если: 

 обнаружены механические повреждения и иные дефекты 

электрооборудования и электропроводки; 
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 наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

 наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

 мерцание экрана не прекращается; 

 наблюдается прыганье текста на экране; 

 чувствуется запах гари и дыма; 

 прекращена подача электроэнергии. 

4.2.   Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

4.3.   В случае возгорания или пожара работники должны немедленно 

прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, 

сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара 

имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

4.4.   При травме в первую очередь освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать 

медицинскую помощь, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и 

по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования 

причин несчастного случая. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.   Привести в порядок рабочее место. 

5.2.   Отключить и обесточить оборудование. 

5.3.   При сменной работе передать рабочее место в рабочем состоянии по 

смене. 

5.4.   При выходе из здания участник обязан: 

 убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

 ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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Приложение 5 
 

 

Ведомость регистрации участников 
 
 

 

№  
Образовательная организация 

Статус 
 

п/п ФИО (участник/  

(либо иная организация)  

  
эксперт)  

   
 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
 

10.    
 

11.    
 

12.    
 

13.    
 

14.    
 

15.    
 

16.    
 

17.    
 

18.    
 

19.    
 

20.    
 

21.    
 

22.    
 

23.    
 

24.    
 

25.    
 

26.    
 

27.    
 

28.    
 

29.    
 

30.    
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Приложение 6 
 

КОДЕКС ЭТИКИ 

1. О Кодексе этики 

1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические 

стандарты WSR, которыми следует руководствоваться при принятии решений в 

рамках участия в демонстрационном экзамене, в период подготовки к ним и 

после проведения демонстрационного экзамена. 

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и 

стандарты, регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и 

стандарты WSR таким образом, чтобы соблюдались как интересы ключевых 

партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых влияет 

деятельность WSR. 

1.3. Главными ценностями WSR являются: верность своим принципам, 

информационная открытость, партнерство и инновации. 

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене. 

2. Ценности и принципы 

2.1. Верность принципам. Базовое положение WSR - отражает основные 

принципы на которых строится деятельность WSR. Мы открыты, честны и 

надежны как в своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях 

с организациями и людьми, с которыми мы работаем, или на которых влияет 

наша деятельность. 

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников не может заниматься 

какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо противоречит 

интересам WSR. 

2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью 

движения WSR, подлежат публичному раскрытию. 



33 

 

2.4. Ключевые партнеры и участники движения WSR, в т.ч. и бизнес-

партнеры, обязаны объявлять о существовании у них частных интересов, 

относящихся к их зоне ответственности и обязательств, а также принимать 

меры, направленные на решение возникающих конфликтов способом, 

защищающим интересы всех остальных партнеров и участников движения WSR. 

2.5. Сотрудники и волонтеры не имеют права обременять себя какими-либо 

финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или 

организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении ими 

своих обязанностей. Члены экспертного совета, сотрудники и другие лица, связанные 

контрактами с Союзом, должны соблюдать Политику принятия подарков Союза. 

3. Информационная открытость и подотчетность 

3.1. Открытость: все партнеры и участники движения WSR, насколько это 

возможно, открыто сообщают о своих решениях и предпринимаемых действиях. Они 

объясняют, чем были вызваны их действия, и ограничивают доступ к информации 

только в тех случаях, когда того явно требуют интересы общественности. 

3.2. Друзья и родственники: в WSR могут работать члены семьи и близкие 

друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и волонтерам WSR следует по 

возможности избегать рабочих ситуаций, где возникают отношения «начальник - 

подчиненный» между членами семьи или лицами, находящимися в близких личных 

отношениях. 

4. Справедливость 

4.1. Объективность: в рамках текущей деятельности WSR, включая назначения 

на все должности, заключение договоров, представление кого-либо к наградам и 

премиям, любое решение делается на основании реальных достижений и заслуг. 

4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые 

обеспечивали бы открытость к изменениям, новые идеи, уважение к личности, равные 

возможности для достижения успеха. 
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4.3. Равные возможности для всех Участников: все лица, занятые в 

соревнованиях WSR, обязаны демонстрировать высокий уровень верности принципам, 

честность и справедливый подход ко всем Участникам, обеспечивая равные 

возможности для всех Участников, вне зависимости от представляемого субъекта РФ, 

национальности, пола, религиозной и культурной принадлежности, философских или 

политических взглядов, семейного положения, языка и т.п. 

4.4. Жалобы: все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, с 

соблюдением принципов естественной справедливости. На экзамене применяется 

функциональный и профессиональный подход при решении спорных вопросов. 

5. Партнерство 

5.1. Сообщество: WSR стремится поддерживать партнерство, где оно работает, 

посредством образовательной деятельности и сотрудничества. 

5.2. Профессиональные сообщества: WSR поддерживает развитие сообществ 

специалистов и Экспертов на основании профессии. 

6. Инновации и развитие 

6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие нам 

более эффективно достигать наших целей и решать поставленные задачи. 

6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих начинаниях и 

постоянного развития во всех процессах. 

7. Достоинство 

7.1. Права человека: WSR уважает права всех своих сотрудников. Все ключевые 

партнеры обязаны быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми. 

7.2. Многообразие - одна из сильных сторон WSR. Каждый участник движения 

обязан уважать людей, с которыми он работает, и разность их культур. Как движение, 

мы приветствуем многообразие на всех уровнях и стремимся создать среду, все 

участники которой могут наиболее полно развивать свой потенциал. Союз и 

организаторы мероприятий WSR обязаны убедиться в том, чтобы мероприятия WSR 
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не входили в конфликт со значительными религиозными или другими праздниками, 

проходящими в месте соревнований. 

7.3. Домогательства: WSR не приемлет любые формы домогательств: 

сексуальные, физические или психологические. 

8. Охрана окружающей среды и самодостаточность 

8.1. Охрана окружающей среды: Союз стремится минимизировать какое-либо 

вредное воздействие своих соревнований на окружающую среду и природные 

ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые стандарты охраны окружающей 

среды, полностью соответствующие действующему природоохранному 

законодательству Российской Федерации. 

8.2. Самодостаточность: мы стремимся к росту WSR и к экологической и 

экономической самодостаточности, что обеспечивает долгосрочную стабильность и 

жизнеспособность WSR. 

9. Гигиена и безопасность 

9.1. Основной принцип: Союз обеспечивает безопасную и здоровую среду для 

всех участников соревнований, и ни при каких условиях не будет подвергать 

опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих партнеров или участников 

движения WSR. 

9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны 

соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, действующие в месте 

проведения соревнований, а также особые правила гигиены труда и техники 

безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной профессии. 

9.3. Отчет: все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны 

немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях техники безопасности или 

инцидентах. 

10. Руководство 
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10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают и 

поддерживают ценности и принципы WSR, изложенные в данном Кодексе этики, и 

демонстрируют приверженность этим ценностям на практике. 

10.2. Культура соблюдения правил: руководители Союза и организаторы 

соревнований заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил ценится и 

является обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника Союза нарушить 

закон или принципы ценности WSR, изложенные в данном Кодексе этики, или же 

пойти против политики, правил или регламентов WSR. 

10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры Союза не 

имеют права раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально. Стороны не 

имеют права раскрывать конфиденциальную информацию с целью получения личной 

выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица или организации. 

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: Технический директор Союза 

отвечает за соблюдение положений Кодекса этики Союзом и его ключевыми 

партнерами. Стратегический комитет Союза отвечает за мониторинг и регулирование 

Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении Кодекса этики, подвергаются мерам 

дисциплинарного воздействия сообразно типу и уровню нарушения, а также 

соглашению/контракту, которым такое лицо или организация связаны с Союзом. 
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Приложение 7 

 

Ведомость регистрации случаев, повлекших временную остановку или 

невозможность выполнение экзаменационного задания 

№   
Причина остановки 

Время Время Кол-во 
 

п/п 
  

остановки продолже- дополни-  

  
(несчастный случай 

 

   

выполне- ния тельного 
 

  № / болезнь участника 
 

 
ФИО участника рабочего / сбой в работе 

ния выполне- времени 
 

 

задания ния на 
 

  
места оборудования 

 

   
задания выполне-  

   
(программного 

 
 

     
ние 

 

   
обеспечения)) 

  
 

     
задания 

 

      
 

1.       
 

2.       
 

3.       
 

4.       
 

5.       
 

6.       
 

7.       
 

8.       
 

9.       
 

10.       
 

11.       
 

12.       
 

13.       
 

14.       
 

15.       
 

16.       
 

17.       
 

18.       
 

19.       
 

20.       
 

21.       
 

22.       
 

23.       
 

24.       
 

25.       
 

26.       
 

27.       
 

28.       
 

29.       
 

30.       
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Приложение 8 
 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания экспертно-методического совета (ЭМС)  

демонстрационного экзамена 

 

« __ » ______________ 2018 г. 
 

по компетенции R11 Предпринимательство 

 

Присутствовали:  

Председатель ЭМС (Главный эксперт)  

_________________________________________________________ по компетенции 
Предпринимательство 

 

Эксперты:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

1. В экзамене приняли участие _______ человек: 
 

№ Ф.И.О. участника Кол-во 

участника  баллов 

1.   
   

2.   
   

3.   
   

4.   
   

5.   
   

6.   
   

7.   
   

8.   
   

9.   
   

10.   
   

11.   
   

12.   
   

13.   
   

14.   
   

15.   
   

16.   
   

17.   
   

18. *   
   

 

*Если участников больше 20-ти, необходимо использовать ещѐ один титульный лист 
формы настоящего протокола. 
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Председатель ЭМС (Главный эксперт) 

по компетенции R11 Предпринимательсво  

_________________________________________________________________________ 

 

Эксперты:  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


