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Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее 

WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов 

установила нижеизложенные необходимые требования владения этим 

профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1НАИМЕНОВАНИЕИ ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО  
КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1Наименование соревнования по компетенции: 
 

«ОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ» 

1.1.2Описаниес ответствующих рабочих функций или видов деятельности. 

Маляры по окраске автомобилейотвечают за восстановление 
красочногопокрытияавтомобиля, поврежденного врезультате аварии, после 
ремонта или замены корпусной деталии(или) панелей. Они также могутпринимать 
заказы на полную перекраскуавтомобиля для смены цвета илипридания ему 
визуальной новизны. Маляры по окраскеавтомобилей иногда сталкиваются с 
необходимостью подбора оттенка коригинальному, еслипоследнего нет впродаже 
илик нему трудно подобрать подходящийоттенок. Малярпо окраске 
автомобилейдолженучитывать цвет, оттенок и текстуры прилегающихне 
подлежащихокраске панелей. 

Маляры по окраске автомобилеймогут работать в различныхучреждениях, от 
кузовныхмастерских до авиационныхангаров, взависимостиот того, покраской 
какихтранспортныхсредств или систем они 
занимаются.Ихработапредполагаетнанесение краскивзакрытой распылительной 
камере или камере горячей сушки длязащиты окружающейсреды 
отвредныхвеществ. 

 
Маляры по окраске автомобилейготовят панелиили транспортные средства 
кнанесению краски. Они могутвыполнять мелкий ремонтпанелейинаносить 
грунтовку, пигментирующий и прозрачный герметизирующий слой дляполучения 
необходимого блеска.Отнихтакже может потребоваться определить код оттенка 
разными методами, смешать цвета в необходимыхпропорцияхдля получения 
определенного оттенка, атакжераспылить краску на тест-карты для определения 
соответствия цвета иоттенка оригинальному. 

Маляру по окраске автомобилейнеобходимо соблюдатьграфик.Ончастоработает 
над несколькими автомобилямиодновременно, ожидая высыхания ранее 
нанесенныхматериалов. 

 
Маляры по окраске автомобилеймогут также работать сразличными объектами, 
такими как пассажирские,гоночные, винтажные и классические 
автомобили,коммерческие грузовыеавтомобили, поезда,самолеты, 
стационарныесооружения или мебель. Они выполняютокрашивание 
поширокомуспектру материалов,включая металлы, пластик, композитные 
материалы, дерево. 
 

 

1.2ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

В этом документе содержится информация о стандартах,необходимыхдляучастия 
в настоящем соревновании по компетенции, и принципах, методахи 
процедурахоценки, которыерегламентируют соревнование. 

 
Всеэксперты иконкурсантыдолжны знать и понимать настоящее техническое 
описание. 
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В случае какого-либо несоответствия между 
различнымиязыкамитехнического описания 
преимущественнуюсилуимеет текст на английскомязыке. 

 

 
 

1.3СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Поскольку в техническом описании содержится только свойственная 
компетенциям информация, его необходимоиспользовать 
вместесоследующимидокументами: 

 WSR —правила чемпионата. 

 WSR —спецификации стандартовWorldSkills. 

 WSR — интернет-ресурсы стратегии оцениванияассоциацииWorldSkills,как 

указано внастоящем документе. 

 Политики и нормыWorldSkills в областиохраны труда,техники безопасности 

иохраны окружающей среды 

 

2.СПЕЦИФИКАЦИЯСТАНДАРТОВWORLDSKILLS(
WSSS) 

 

2.1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS 

Спецификация стандартовWorldSkills определяет знание,понимание 
иконкретныекомпетенции, которые лежат в основе лучшихмеждународныхпрактик в 
сфере технического и профессионального выполненияработы. В нейдолжно 
отражатьсяобщее глобальное понимание того, что соответствующие рабочие 
специальности и профессии представляют дляпромышленности 
ибизнеса(http://worldskills.ru). 

Соревнованиепо компетенции призвано отразить лучшие международныепрактикив 
соответствии с описанием,предоставленным спецификациейстандартовWorldSkills, в 
максимально возможном объеме. Поэтому спецификация стандартовWorldSkills 
является руководствомдля прохождения обязательного обучения иподготовки 
ксоревнованиямпокомпетенции. 

В соревновании по компетенции оценка знаний и понимания осуществляется 
посредством оценки выполненияработы. Отдельныхтестовна знание и понимание 
не предусмотрено. 

СпецификациястандартовWorldSkills подразделяетсяна отдельные направления 
сзаголовками и добавленными сносками. 

Каждоенаправление получает процентобщихоценок,который показывает 
егоотносительную важность в рамкахспецификации стандартов. 
Суммавсехпроцентных оценок составляет 100. 

 
Припомощисхемывыставления оценок иконкурсного задания оцениваютсятолько те 

компетенции, которые указаны вспецификации стандартов. Они должны максимально полно 

отражать положения спецификациистандартовврамкахсоревнования по компетенции. 

http://www.worldskills.org/WSSS
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Схемавыставления оценоки конкурсноезадание будутв максимально возможнойстепени 

соответствовать правилам распределения оценок в рамкахспецификациистандартов. 

Допускаются колебанияв пределахпяти процентов при условии, что они не исказят оценку, 

заданную условиями спецификациистандартов 

 

2.2СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ  WORLDSKILLS 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ(%) 

1 Организацияиуправлениерабочимипроцессами 5 

 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В действующихстандартахтехники безопасности и нормахохраны 

здоровьяиокружающейсреды в сфере окраски автомобилей. 
 В принципахиспользованияи хранения средств индивидуальной 

защиты, а такжеправильного уходаза ними. 
Во всехрекомендацияхи сведениях,публикуемыхпоставщиками 

илипроизводителямииспользуемыхсредств иоборудования. 
 В порядке и технологии обслуживания иэксплуатации 

специализированного оборудования. 
 В терминологиилакокрасочныхматериалови технологий их 

применения. 
 В важности правильного обращенияс опаснымидля окружающей 

средыпродуктамии ихнадлежащей утилизации. 
 В потенциальномвреде лакокрасочныхматериаловдляокружающей 

среды. 
 Во влиянии условийокружающей средыиклиматических условийна 

лакокрасочные материалы иизделия. 

 

 Необходимо должно уметь: 
 Применять действующие стандарты техники безопасности и нормы 

охраны здоровьяиокружающей среды, а также лучшие практикив 
сфереокраски автомобилей. 

 Надлежащим образомиспользовать средства индивидуальной 
защиты и поддерживать их внадлежащемсостоянии. 

 Выполнять установку, настройкуи техническое обслуживание всего 
специализированного оборудования. 

 Выполнять установку, настройкуи техническое обслуживание всего 
специализированного оборудования для подготовкиповерхностей и 
сушки. 

 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и нормохраны 
здоровьянарабочем месте. 

 Соблюдать все рекомендации и указания поставщиков и 
производителей оборудования и материалов. 

 Следовать инструкциям производителя,указанным в сертификате 
безопасности материалов. 

 Надлежащим образом обращаться с опаснымидля окружающей 
средыматериалами иутилизировать их. 

 Использовать только средства, соответствующиетребованиямк 
летучиморганическимсоединениям (VOC). 

 Подбирать материалы с учетом воздействияусловий окружающей 
средыи климатическихусловий на лакокрасочныематериалы и 
средства. 

 Содержать зонураспылениякраски в чистоте. 

 

2 Компетенциикоммуникацииимежличностныхотношений 5 
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 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В типахи назначении технической документации,включая 

руководства и рисунки каквбумажном,так иэлектронном виде. 
В технической терминологии, относящейся к данному 

навыку.В стандартахотрасли, необходимыхдляконтроля 
качества, в 

устной, электронной иписьменной формах. 
 В стандартах,требуемыхприобслуживании клиента. 

 

 

 

 

 

 Необходимо уметь: 
 Читать, понимать и находить необходимые технические данные и 

инструкции вруководствахдлярабочейплощадки в любом 
доступномформате. 

 Обмениватьсяинформациейна рабочем местес помощью 
письменныхи электронныхсредств коммуникации в стандартных 
форматах. 

 Взаимодействовать на рабочем местес помощью устных, 
письменныхи электронныхсредств, чтобыобеспечиватьясность, 
результативность и эффективность. 

 Использовать стандартныйнаборкоммуникационныхтехнологий. 
 Заполнять отчеты и реагировать на возникающиепроблемыи 

вопросы. 
 Реагировать на запросызаказчика лично и опосредованно. 

 

3 Подготовкакпокраске 14 

 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В ассортименте, назначениии способах применения лакокрасочных 

изделийврамкахследующихпроцедур: 
 в чистке; 
 в удалении загрязняющихвеществ; 
 в устранении незначительныхповреждений панелейи покрытия; 
 в шлифовке и доочистке; 
 в удалении иныхзагрязняющихвеществ с поверхностей; 
 в удалении пылисо всехповерхностей, на которыенаносится 

покрытие; 
 в защите частейи областей, не подлежащихпокраске. 

 

 Необходимо уметь: 
 Использовать соответствующие чистящиесредствадля удаления 

загрязняющихвеществ. 
 Подготовить поверхности к нанесению покрытияспомощью 

подходящихабразивныхсредств. 
 Выполнять мелкий ремонт панелей. 
 Выполнять доочисткуповерхности перед нанесением краски. 
 Удалятьпыльсо всехповерхностей, на которые наноситсяпокрытие. 
 Правильнымспособом удалять другие загрязняющие вещества, 

такие как клеи,этикетки, герметики. 
 Должным образомвыполнять локализацию зоны окрашивания для 

защиты окружающихповерхностей. 

 

4 Нанесениеусилителейадгезииигрунтовок 11 
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 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В доступном ассортименте усилителейадгезии и грунтовок. 
 В назначении усилителей адгезии и грунтовок. 
 В показанияхк применению различных усилителей адгезии и 

грунтовок. 
 Вметодахсмешивания инанесения различныхусилителейадгезии и 

грунтовок. 
 В технологии подготовкии нанесения всехгерметиков, например, 

длястыков, сварочныхсоединений, швов ит. д. 
 В принципахвыбораматериала взависимости от условий 

применения. 
 В характеристикахпроцессасушки усилителейадгезии и грунтовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 Необходимо уметь: 
 Наносить подходящиевидыгрунтовкиилишпатлевкинагрунтовку 

исходяиз применяемогопроцесса: 
 травильные грунтовки;
 грунтовые поверхности; 
 грунтовочные шпатлевки; 
 грунтовкидля пластика; 
 уф-грунтовки. 

 Соблюдать правильный порядок зачистки (выравнивания) 
грунтовочной шпатлевки. 

 Восстанавливать антикоррозионную защиту окрашиваемыхпанелей. 
 Наносить герметикидляшвов. 
 Соблюдать рекомендации изготовителяоборудованияили краски 

(спецификации). 
 Тщательно отмерять материалысцелью минимизации затрат и 

вреда для окружающейсреды. 

 

5 Нанесениегрунтовогоипервогослоякраски 16 

 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 Вспособахполучения информациипо оттенкуи нанесению 

лакокрасочныхматериалов. 
 В видахихарактеристикахавтомобильныхкрасокиспособахих 

применения. 
 В порядкепредоставлениягарантийного обслуживания для 

отдельныхавтомобилей. 
 В принципахпримененияоборудования длянанесения грунтового и 

первогослоя краски. 
 Вспециализированныхвидахлакокрасочныхпокрытий. 
 В последствияхсмешиванияматериаловвизбыточном количествес 

точки зрения затрат и вреда для окружающей среды. 

 



 
 
 

   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Окраска автомобилей  

 

 Необходимо уметь: 
 Находить информацию об оттенке и порядкеприменения 

определенныхсредств впечатныхи электронныхисточниках. 
 Использовать подходящие оборудование и технологии для 

получения нужного оттенка(сиспользованием компьютера и(или) 
спектрофотометра). 

 Использовать образцы цвета и(или) цветовыеплашки для 
определенияцвета,оттенка и окончательного цветовоговарианта. 

 Применять электроннуюинформацию дляполучения требуемого 
цвета и оттенка. 

 Соблюдать правильный порядокнанесения краски на тест-картудля 
сравненияс оригинальным ипомере необходимости вносить 
изменения. 

 Смешивать и наносить неэффектные цвета, цвета металлик, 
перламутр, трехслойный перламутр, цветас дополнительными 
эффектами. 

 Наносить грунтовые и первые слои краски наметаллические и 
неметаллическиечасти. 

 Соблюдать рекомендации изготовителяоборудованияили краски 
(спецификации). 

 Отмерять материалыс целью минимизации затрат и воздействия на 
окружающуюсреду. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Нанесениепрозрачногослоя 17 

 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В назначении прозрачного слоя. 
 В порядкеопределения,смешивания и нанесенияпрозрачного слоя. 
 В важности следования инструкциям изготовителя. 
 Встепени необходимости многофункциональныхдобавок. 
 В настройкахраспылителя для нанесенияпрозрачного слоя. 
 В правильных настройкахдавления, скорости распылителя, 

расстоянии и перекрытии слоев для получения отличного результата 
и выраженного блеска с использованием прозрачныхслоев. 

 

 Необходимоуметь: 
 Правильно определять,смешивать и наносить прозрачный слой. 
 Настраивать распылитель краскидляполученияправильного 

давления,ширины и формысопла. 
 Наносить прозрачныйслой для получения блескаиструктуры, 

соответствующихсуществующему покрытию. 
 Наносить прозрачныйслойвсоответствиис инструкциями 

производителя краски во избежание такихдефектов, какпотеки, 
излишняяшероховатость и т. д. 

 Соблюдать рекомендации изготовителяоборудованияили краски 
(спецификации). 

 Утилизировать неизрасходованный материал для прозрачного слоя в 
соответствиис нормами охраны окружающейсреды. 

 Поддерживать рабочее место в порядке и чистоте. 
 Избегать перерасхода средства. 

 

7 Оценкаиподгонкацвета 11 
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 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В технологиях нанесенияи методахподгонки цвета (цветовой круг 

Манзеля). 
 В техническихтерминахи определениях, используемыхпри 

описании цветов. 
 В последствияхнеправильного подборацвета для покраски в стиле 

«хамелеон» (неправильноесочетание основного и дополнительного 
оттенков). 

 В последствияхизменения концентрациии параметровтонера. 
 Во влиянии качестваи типаосвещения на цвет. 
 Во влиянии техники распыления на подбор цвета. 

 

 Необходимо уметь: 
 Определять и регистрировать цветовойкод автомобиляот 

производителей. 
 Определять видиоттенок краскис помощью таблицы оттенков 

краски производителя и информации поавтомобилю. 
 Сравнивать тест-картусобразцом для определенияошибок при 

определении цвета (тон, интенсивность, насыщенность,светлота, 
темнота). 

 Выбирать и применять подходящие процедуры настройки цвета по 
образцу. 

 Выбирать тонеры для исправления несоответствияцвета. 
 Определять и использовать правильное освещениедляподбора 

цвета. 
 Использовать правильную скорость распылителя, расстояние, 

перекрытие слоевдляполучения качественных тест-карт. 
 Поддерживать рабочее место в порядке и чистоте. 
 Избегать перерасхода средства. 

 

 

 

 

8 Проектирование,разметка,измерения 13 

 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В основахгеометрии. 
 Вматериалах, подходящих дляукрытия зон, неподлежащих 

покраске. 
 Вспособахприменения различныхматериаловдля укрытия зон, не 

подлежащихпокраске. 
 В принципахвыбора и применения специализированного 

измерительного оборудования иоборудованиядляразметки, 
например, штангенциркулей,линеек,прямыхлинеек и т. д. 

 В технике нанесения деталей. 
 В принципахиспользованияи обслуживанияаэрографови мини-

распылителейкраски. 
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 Необходимо уметь: 
 Воспринимать размеры и формы по чертежу. 
 Использовать нужные инструменты и методы переноса иразметки 

информации счертежей на соответствующие панели. 
 Проводить точные измерения дляобеспечения соответствия 

определенным требованиям. 
 Чертить дуги и окружности сприменением такихчертежных 

инструментов, как штангенциркуль. 
 Укрывать не подлежащие окрашиванию частипанелейдля 

предотвращенияналожения цветов привыполнении художественной 
покраски. 

 Укрывать и защищать прилегающие панели, не подлежащие 
окрашиванию. 

 Безукоризненно переводитьвиниловыедетали на указанное место 
без складок, пузырей,порезови т. д. 

 Укрывать дверныестойки и другие боковые части кузова. 
 Укрывать области, неподлежащие окрашиванию, при проведении 

художественного окрашивания. 
 Выполнять художественное окрашиваниеот руки спомощью 

аэрографа. 
 Применять ряд декоративныхэффектов,включая композиции красок. 

 

9 Устранятьнезначительныеповрежденияидефектыокрашенныхинео
крашенныхповерхностей 

8 

 Необходимо знать, понимать и разбираться: 
 В видахдефектоввсвоей сфере. 
 В порядке устранения незначительныхповреждений идефектов 

покраски. 
 В порядке устранения незначительныхповрежденийпанелей и 

необходимыхматериалах. 
В методахи материалах, необходимыхдляустранения 

незначительныхповреждений и дефектов покраски. 
 В способахнезаметного точечного ремонта или сочетания красок на 

ограниченныхучастках. 
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 Необходимо уметь: 
 Определять виды дефектов,возможныхна окрашенной поверхности: 

неровности, точечные дефекты, потеки, дефекты, возникающие под 
воздействием условий окружающей средыи т. д. 

 Применять соответствующие процедурыустранения иисправления 
дефектовпокраски. 

 Осуществлять «мелкий» ремонтпри малыхплощадяхповреждения. 
 Оценивать степень мелкихповрежденийпанели ипланировать 

работудляисправления такихповреждений. 
 Выполнять мокрую и сухуюшлифовкупокрытия для устранения и 

исправлениядефектов. 
 Наносить полиэфирную и эпоксиднуюшпатлевку для удаления 

мелкихсколов на поверхности панелей. 
 Подготавливать имаскировать царапины ипотертости. 
 Восстанавливать изначальный уровень блеска с применением 

техник и материаловдля полировки. 

 

 Всего 100 

 

3.СТРАТЕГИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ 
 

3.1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Процесс оценки регулируется положениямистратегииоценкиWorldSkills. 
Стратегия определяет принципы и методы, которым долженсоответствовать 
процесс выставленияоценокWorldSkills. 

 
В основе чемпионатаWorldSkills лежитпрактика экспертной оценки.По этой 
причинеона подлежит непрерывному профессиональномусовершенствованиюи 
тщательномуизучению. Рост опыта в оценке будет определять 
последующееиспользованиеинаправление применения основных инструментов 
оценки, используемыхв чемпионатеWorldSkills:схемы выставления оценки, 
конкурсного задания исистемы информационной поддержки чемпионата (CIS). 

Оценка на чемпионатеWorldSkills делится на дватипа: оценка по измеримым 
параметрами судейская оценка.Для обоихтиповиспользование 
точныхкритериев, покоторымпроизводится оценка каждого 
аспекта,имеетсущественное значениедля гарантии качества. 

 
Схемавыставления оценокдолжна соответствовать коэффициентам, 
определенным в спецификациистандартов. Конкурсное 
заданиеявляетсясредством оценки всоревновании по компетенции, оно также 
соответствует условиям спецификации стандартов. Система информационной 
поддержкичемпионата (CIS) обеспечивает своевременнуюи точную регистрацию 
оценок и обладает растущей способностьюподдержки. 

Схемавыставления оценокдолжна задавать общеенаправлениепроцессу 
разработки конкурсного задания.Далеепри проектировании 
иразработкесхемывыставления оценки иконкурсного задания 
используетсяинтерактивныйпроцесс, который обеспечивает иходновременнуюи 
взаимную оптимизацию с условиями спецификациистандартов и стратегии 
оценки. Они согласовываются экспертами ипредставляются на утверждение 
ассоциацииWorlldSkillsInternational вместе с целью демонстрации ихкачества 
исоответствия спецификациистандартов. 

Перед представлениемна утверждение ассоциацииWorlldSkillsInternational 

схемавыставления оценок и конкурсное задание изучаетсяконсультантом по 
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компетенции отWorlldSkillsInternational— так реализуютсявозможности и преимущества 

системыинформационной поддержки чемпионата(CIS 

 

4.СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

4.1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается рольи местосхемывыставления оценки, процесс 
оценки экспертами работы конкурсантов, демонстрируемойпосредством 
конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схемавыставления оценокявляетсяосновным инструментом 
чемпионатаWorldSkills,она привязываетоценкук стандартам, 
представляющим компетенцию. Она предназначенадля присвоенияоценки 
каждомуоцениваемому аспектуработы в соответствии с параметрами, 
указанными в спецификациистандартов. 

Отражая показатели в спецификациистандартов,схемавыставленияоценок 
устанавливает параметрыпроекта конкурсного задания.В зависимостиотприроды 
компетенциии ее потребностей в оценке,вероятно, поначалуправильным будет 
разработать болееподробнуюсхему выставления оценок 
какруководствопопроектуконкурсного задания.Или жеисходный проект конкурсного 
задания может быть основанна эскизе схемы выставления оценок.С этого 
момента схема выставленияоценок иконкурсное задание должны 
разрабатыватьсявместе. 

В разделе2.1 выше указанастепень, докоторой схемавыставленияоценок 
иконкурсноезадание могутотклоняться от коэффициентов, приведенныхв 
спецификации стандартов, приотсутствии практическиосуществимой 
альтернативы. 

Схемавыставления оценоки конкурсноезадание могутразрабатываться 
однимчеловеком, группой, иливсемиэкспертами. Подробная и окончательнаясхема 
выставленияоценок иконкурсное задание подлежат утверждению экспертным 
жюри допредставления кнезависимой оценке качества. Исключениемиз этого 
процессаявляютсятесоревнования по компетенциям, вкоторыхдля 
разработкисхемы оценки и конкурсного задания привлекается сторонний 
разработчик. 

Кроме того, экспертовпросятпредставлять собственныесхемы выставления 
оценоки конкурсные задания на обсуждениеи предварительное 
утверждениезаблаговременно, дозавершения процесса, во избежание 
неприятностейи проблем на болеепоздних этапах. Крометого, на данном 
промежуточномэтапе им рекомендуетсяработатьс командой системы 
информационной поддержки чемпионата (CIS), чтобы полностьюиспользовать 
возможности CIS. 

Во всехслучаяхполнаяи утвержденнаясхема выставления оценокдолжна быть 
введена в систему информационной поддержки(CIS) не менее чем завосемь 
недель дочемпионата в виде стандартной электронной таблицысистемы CIS 
илииныхсогласованныхметодов. 
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4.2  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критериямиоценки являются основные заголовкисхемывыставления оценок. Эти 
заголовки получаютсявходе разработки конкурсного задания. В 
некоторыхсоревнованияхпо компетенции критерии оценки могутпоходить на 
заголовки направления спецификациистандартов;в другихони 
могутполностьюотличаться. Как правило, существует отпяти додевяти критериев 
оценки. Независимо от того,совпадаютлизаголовки,схема выставления оценок 
должна отражать параметры, указанные вспецификациистандартов. 

Критерииоценки создаются лицом(группой), занимающимся разработкой 
схемы выставления оценок, способнымпосвоему усмотрению определять 
критерии, которые наилучшимобразом подходят для оценки конкурсного 
задания. Каждый критерий оценкиобозначаетсябуквой (A-I). 

 
Обобщенная оценочнаяведомость, создаваемаясистемой информационной 
поддержки чемпионата (CIS), включает всебя перечень критериев оценки. 
 

 Оценки, присваиваемые каждомукритерию, рассчитываются 
системойинформационной поддержки чемпионата (CIS). Это будетобщаясумма оценок, 
присвоенныхкаждому конкурсантуподанному критерию оценки 

 

4.3  СУБКРИТЕРИИ 

Все критерии оценки подразделяютсяна один илиболеесубкритериев. 
Каждый субкритерийстановитсязаголовком ведомости оценокWorldSkills. 

 
У каждойведомости оценок (субкритерия)естьсвойдень, в которыйона будет 
заполняться. 

Каждая ведомость оценок(субкритерий) содержит аспекты, 
подлежащиеоценкепоизмеримым параметрам или жесудейской 
оценке.Каждыйсубкритерий имеет аспекты,подлежащие оценкепо измеримым 
параметрам илиже судейскойоценке.Для каждого из этихвидовоценкиимеется 
собственная ведомость оценок. 

 

4.4  АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описываетоднупозицию, котораяподлежит оценке и 
регистрируется вместес оценкамиили инструкциями относительно 
критериевприсуждения оценок.Аспекты подлежат оценке либо по измеримым 
параметрам, либосудейской оценке и регистрируются в соответствующей 
ведомостиоценок. 

 
В ведомостиоценок подробно описывается каждый аспект, 
подлежащийоценке, указывается присужденная оценка и дается ссылка на 
направление компетенциисогласно спецификации стандартов. 
 

 Сумма оценок,присужденныхкаждомуаспекту, должнапопадать вдиапазон 

оценок,определенныхв спецификациистандартовдлякаждого направлениякомпетенции. Она 

представленав таблице назначения оценок CIS в следующем формате,когдасхема 

оценкипросматривается изнедель C-8 (раздел 4.1) 
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4.5  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБА СУДЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ 

Способсудейскойоценки использует шкалу 0–3. Вцеляхчеткого и 
последовательного применения шкалы судейская оценка должна 
осуществлятьсяспомощью: 

1. критериев оценки,предоставляющихподробные инструкции покаждому аспекту; 
 

2. шкалы 0–3,где: 

•0:исполнение несоответствует отраслевому стандарту; 

•1:результат соответствует отраслевому стандарту; 
 

•2:исполнениесоответствуетотраслевомустандартуи в 
некоторыхотношениях превосходитего; 

                                   •3:исполнение полностью превосходит отраслевойстандарт и оценивается как                                 

отличное. 

Три экспертапроводятсудейскуюоценкупокаждому аспекту, в то время как четвертый эксперт 

выступает в ролисудьи, когда возникает необходимостьвоспрепятствовать утверждению 

оценки, вынесенной большинством голосов. 

 

4.6  ОЦЕНКА ПОИЗМЕРИМЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Оценка каждого аспекта осуществляетсятремяэкспертами. Если не указано иное, 
присуждается только максимальнаяили нулеваяоценка.Критерии частичной 
оценки четкоопределяются по месту использования врамкахаспекта. 

 

4.7  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПО ИЗМЕРИМЫМ ПАРАМЕТРАМ 
И СУДЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ 

Решения относительно выбора критериев и методов оценки принимаютсяво 
время разработки проектачемпионата с помощью схемывыставленияоценок 
иконкурсного задания. 
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4.8  СПЕЦИФИКАЦИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Допустимыеотклоненияопределяются экспертами на месте проведения 
чемпионатадо его начала. 

• Эксперты устанавливают исоблюдают 
международныепроцедурыподготовкии нанесения 
системмеждународныхокончательной отделкиавтомобилей. 

• Конкурсантам предоставляютсятехнические 
руководствапосоответствующейсистеме окрашивания. 

• Принарушении выбранныхпроцедур окрашивания во время работы 
надконкурсным заданием оценка может снижаться. 

• Оценивание «вслепую» производитсяв отношении зачистки, дизайна и 
подборацвета. 

 
 Критерииоценкипоизмеримымпараметрам 

Пример: направление А1 «Подготовка панелей наружной обшивки от 
производителя автомобиля» 

 

 Критерииоценкипоизмеримымпараметрам 

Пример: направление В1 «Подборцвета» 

Подборцвета«на глаз» 

 
 

Присужденные % 
баллы 

Встык 10,0 

9,5 

9,0 

8.5 

8,0 

Смешение 7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

Без смешения 4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

Точность 
подбора цвета 

95% 

90% 

85% 

80% 

75% 

70% 

65% 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 
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Критерииоценкипоизмеримымпараметрам 

Пример: направлениеF1 «Размеры декоративного элемента» 
 

1 балл       допуск по размеру №1 =±2мм                     

Д/Н 1 балл       допуск по размеру №2 =±2мм                     

Д/Н 

Критерииоценкипоизмеримымпараметрам 
 

Примеры аспектов:«Нанесение грунтовочного слоя при точечном ремонте» 
 

Критерииоценкипоизмеримымпараметрам 
 

Примеры аспектов:«Нанесение грунтовочного слоя при точечном ремонте» 
 

0,5 баллов - Правильно ли нанесен грунтовочный слой? 
Соблюдениеграницучасткананесениягрунтовочногослояприточечно
мремонте 

1,0 балл - Однородность грунтовочного слоя, отсутствие полос 
Принезначительнойнеоднородностивычитается0,5балла,призначите
льной—1балл 

0,5 баллов - Соблюдены ли техника безопасности и нормыохраны 
здоровья и окружающей 
среды?Нанесениегрунтовочногослояраспылением 
 

4.9  РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ. 
 

Эксперты совместно определяткритерииоценки,контрольные точки и 
размерные допуски для ведомостейсудейскойоценки и оценкипо измеримым 
параметрам.Ведомости оценок устанавливают стандарты, которым могут 
следовать команды оценивания. Пример: дефекты типа кратер, рыбий глаз и 
т. д. 

 
Оценка проводитсяразличными группамиэкспертов. В составе каждой группы 
имеетсяэкспертс опытом участия вмеждународныхчемпионатах. Взвешивание 
оценокпроизводитсяс целью обеспечения равномерногораспределения баллов 
по ВСЕМгруппамв соответствиис процедурами оценки. 

 
В ходечемпионата происходит ротациягрупп— так обеспечивается 
ежедневный баланс в оценках конкурсантов и обмен информациеймежду 
экспертами. 

 

 Оценки заносятсяв системуинформационной поддержкичемпионата (CIS) 

позавершении каждого раздела/модуляответственнымигруппами экспертов 
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5.КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

5.1  ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработка конкурсного задания происходит в соответствии 
сразделами 3 и 4. Данные рекомендации 
неявляютсяобязательными. 

 
Будь то отдельный элементилиряд обособленныхили связанныхмежду 
собоймодулей, конкурсное задание позволяет провестиоценку компетенции по 
каждомунаправлению спецификациистандартовWorldSkills(WSSS). 

 
Цель конкурсного задания—предоставить полные исбалансированные 
возможности дляпроведения оценки поспецификациистандартов всоответствии 
со схемойвыставления оценок. Взаимосвязь между конкурсным заданием, 
схемойвыставления оценок и спецификацией стандартов будет 
ключевымпоказателем качества. 

Конкурсноезадание неохватывает области, выходящиеза 
пределыспецификации стандартов, и не влияет на баланс оценок 
врамкахспецификациистандартов, за исключением обстоятельств, указанныхв 
разделе 2. 

 

5.2  ФОРМАТ/СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
 
№ 

п/

п 

Наименование модуля Максимальный балл 
Время на 

выполнение 

1 Модуль D: 

Шпатлевание повреждения и 
нанесение ЛКМ. 2 цвета, 
наружная и внутренняя 
окраска. Дверьпередняя. 

25,0 

 

4,0 часа 

2 Модуль C: 
Подборцвета 

12,5  2,0 часа 

3 Модуль B: 
Локальный ремонт.Крыло   12,5  2,0 часа 

4 Модуль E: 
Нанесение декор.рисунка на 
деталь, наклейка стикера и 
полировка. Дверь передняя 

 

  25,0  4,0 часа 

5 Модуль A: 
Окраска новой детали. Крыло 

  12,5 2,0 часа 
6 Модуль F: 

Ремонт пластиковой детали и 
маскирование к автомобиля 

  12,5 2,0 часа 

7    
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Единое конкурсное заданиес подлежащимиоценке по отдельности модулями, 
блоками/заданиями. 

• Конкурсноезаданиераспространяетсянеменее чем зашесть месяцевдо 
чемпионата. 
• Задание похудожественной покраске размещается на Форуме экспертов не 

позднеечем за четыре месяца до чемпионата, снабжается сопутствующей 
документацией и фотографическими свидетельствамивыполнения задания 
втечение 4ч без учета длительности сушки. 

• Задание похудожественнойпокраске размещается на форуме экспертовв 
формечертежа, выполненного в системе автоматизированного 
проектирования,утвержденной к использованию ассоциациейWorldSkills. 

• Лицо, отвечающее за задание похудожественной покраске, 
такжеразрабатывает и представляет шкалуоценки этого задания. 

• На Форуме экспертов размещаются четыре заданияпо художественной 
покраске/проекта задания для просмотравсемистранами/регионами. Они 
могутиспользоваться конкурсантами в целях практики.Заданиепо 
художественной покраскевыбираетсяна чемпионатеметодом голосования. 

• Задание похудожественной покраске/проект задания должно 
соответствовать критериям, изложенным ниже. 

 

5.3  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсантсамостоятельновыполняет задачи,выбранные из 

предложенныхпроектовзадания. Изменения в этот 
документвносятсяэкспертамина каждом чемпионате. 

Проекты конкурсных заданий и тестовое заданиеоформляютсяв 
форместандартныхинструкций конкурсантуи ведомости оценок 
порезультатамзамеров качестваокраски автомобилей. 

Все конкурсныезаданияпредполагают покраску 
стандартныхсовременныхавтомобилей,известных на мировом 
уровне.Необходимообеспечить баланс ввыбореавтомобилейсучетом 
различного происхождения конкурсантов. 

 Задание должнопредполагать использование двухцветов ине менеетрехиз 

перечисленных элементов: линии,круги, дуги, плоскостные фигуры, дуги сосмешением 

цветов, углы,трехмерные фигуры, эллипсы, затенение.Задание должно предполагать 

наличие минимумоднойдуги 

5.4  РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

КонкурсноезаданиеДОЛЖНОсоставляться с использованием шаблонов, 
предоставленных 
ассоциациейWorldSkillsInternational(www.worldskills.org/expertcentre). 
Длятекстовыхдокументов используйте шаблонWord, длячертежей — шаблон 
DWG. 

• Кто разрабатывает конкурсное задание имодули 
 

Конкурсные задания/модулиразрабатываются всемиэкспертами. 

• Как игдеразрабатывается конкурсное задание имодули 
 

Конкурсноезаданиеилимодули разрабатываются независимо. 

• Когдаразрабатываетсяконкурсное задание 
 

Конкурсноезаданиеразрабатываетсявсоответствии соследующимивременными 
рамками: 

http://www.worldskills.org/expertcentre
http://www.worldskills.org/expertcentre
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Временные 

рамки 

Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся в 

исходном виде с 

форума экспертов 

задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в 

исходном виде с 

форума экспертов 

задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается 

на основе 

предыдущего 

чемпионата с 

учётом всего 

опыта 

проведения 

соревнований 

по компетенции 

и отраслевых 

стандартов за 6 

месяцев до 

чемпионата 

Утверждение 

Главного 

эксперта 

чемпионата, 

ответственно

го за 

разработку 

КЗ 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация 

КЗ (если 

применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

Внесение и 

согласование 

с 

Менеджером 

компетенции 

30% 

изменений в 

КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 

предложений  

на Форум 

экспертов о 

модернизаци

и КЗ, КО, 

ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 
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5.5  УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Представление фотографическогосвидетельствавыполнения проекта конкурсного 
задания. 

Эксперты голосуютпо проектамконкурсныхзаданий на предыдущем чемпионате. 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНКУРСНОГО  ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание рассылается через вебсайт 

следующим образом: 

За шесть месяцев до чемпионата. 
 

КООРДИНАЦИЯКОНКУРСНОГОЗАДАНИЯ  
(ПОДГОТОВКАКЧЕМПИОНАТУ) 

Координацию конкурсного задания осуществляет главный эксперт 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В ХОДЕ ЧЕМПИОНАТА 

Послеприезда на местопроведения чемпионата (доначалачемпионата) эксперты 
вносят изменения в различные аспекты конкурсного задания. 

 

5.6 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛЫ ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Отдельные материалы и(или) спецификации 
производителя,необходимыедлявыполнения конкурсного задания конкурсантом, 
предоставляются организаторомчемпионата ибудутдоступны на 
сайтеhttp://worldskills.ru. 

На первомсобрании комитета повопросам чемпионатапосле предшествующего 
чемпионата: 

Организатор чемпионата должен предоставить список предлагаемыхк 
использованию автомобилей суказанием: 

• Марки, модели, года изготовления 
предложенныхавтомобилей. • Распределения 
заданиймеждуэтими автомобилями. 
• Правилтехники безопасности и норм охраны 

здоровьяиокружающейсреды,действующихв стране-
организаторечемпионата. 

На второмсобрании комитета по вопросам чемпионатапосле предшествующего 
чемпионата: 

Оторганизаторачемпионата требуется предоставить окончательный 
список автомобилей, испытательного идругого оборудования 
киспользованию: 

 
• Марка, модель,год изготовления автомобиля(а такжепроспекты и 

руководствапоремонтуна CD-дисках, если таковые имеются). 
•Серийный номери информация об испытательном оборудовании 

(проспектыприлагаются). 
•Списокпроизводителей/поставщиковавтомобилейи оборудования с 

указаниемконтактных 
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данныхдля получения экспертами дополнительной информации, 
которая недоступнав их стране/регионе. 

Распределения заданиймеждупредложенными автомобилями 

Не менеечемза двенадцатьмесяцев до чемпионата: 

• Организатор чемпионат должен указать, какие маркиивиды полиэфирной 
шпатлевки, грунтовкии шлифующихвеществ будутв наличии. 

• Также указываются части кузова, правилаохраны окружающейсредыи 
техники безопасности; • Лакокрасочный материалдолжен быть доступен 
всем членамWS. 

Образцы лакокрасочного материалапредоставляются конкурсантамза двенадцать 

месяцев до чемпионата 

 

6.УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
И КОММУНИКАЦИЯ 

 

6.1  ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ 

До начала чемпионата все дискуссии, коммуникации, сотрудничество и 
принятие решений, касающиеся соревнования по компетенции, должны 
проводиться нафоруме экспертов поданной компетенции 
(http://forum.worldskills.ru/).Относящиеся к компетенции решения икоммуникации 
действительны только в томслучае, если они происходят на форуме.Главный 
эксперт(или эксперт, назначаемый главнымэкспертом) является модератором 
данного форума. График коммуникаций и требования к разработке плана 
чемпионата описаны в правилахчемпионата. 

 
 

6.2  ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАНТЕ 

Вся информация для зарегистрированныхконкурсантов доступна в 
центре конкурсантов (http://worldskills.ru). 

Эта информация включает: 

• правила чемпионата; 

• техническиеописания; 
 

• схемывыставленияоценок; 

• конкурсные задания; 

• инфраструктурный лист; 

• политикуи нормыWorldSkillsв области охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды; 

• прочуюинформацию, относящуюсякчемпионату. 

 
 

6.3  АРХИФ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

[ИСХЕМЫВЫСТАВЛЕНИЯОЦЕНОК] 

Распространяемыеконкурсные задания будут доступы на сайтеhttp://worldskills.ru 

6.4  ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

http://forums.worldskills.org/
http://www.worldskills.org/competitorcentre
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ежедневноеуправление компетенциями во время чемпионата определяется 
в планепроведения чемпионатапо компетенциям, который создается 
оргкомитетом чемпионата по компетенции под руководствомглавного 
эксперта.В составоргкомитета чемпионата входят председатель жюри, 
главный эксперт и заместитель главного эксперта. План проведения 
чемпионатапо компетенции разрабатываетсявтечениешести месяцев до 
чемпионата и окончательно определяетсяна чемпионатесогласованием 
экспертов. Планпроведениячемпионата покомпетенцииможно посмотреть 
наhttp://worldskills.ru. 

 

7.ПРАВИЛА ТЕХНИКИБЕЗОПАСНОСТИ ПО 
КОМПЕТЕНЦИЯМ 

 

См. политикуWorldSkills в области техники безопасности,норм охраны 
здоровья и окружающей среды. 

 
Конкурсантобязан использовать следующиесредстваиндивидуальной защиты: 

 Защитная 
маска. 

 Перчатки. 
 Защитные очки. 
 Беруши или наушники. 
 Защитнаяобувь (предоставляется 

конкурсантом).  
 Пылезащищенный комбинезон с 

капюшоном. 
 Соблюдение мер безопасности на рабочемместе (вытяжнаявентиляция для 

сухойшлифовки и распыления краски) обязательно. 

 Правилатехники безопасности должны соответствоватьтехническим 
характеристикам лакокрасочныхматериалов, указанным 
спонсорами. 

 
Также применяются следующиеспецифические требования безопасности: 

 Эксперты обязаны использовать надлежащие 
средстваиндивидуальной защиты во время инспекций, проверок и 
работы с проектом конкурсанта. 

 Всеконкурсанты обязаны соблюдать техникубезопасности прииспользовании 
средств защиты во время чемпионатасогласноправилам чемпионата. 

 С участниками проводитсяинструктаж поТБ и ОТв присутствии 

наставников.Проведение инструктажа фиксируется вспециальном протоколе 

 
 
8.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

 

8.1  ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ   ЛИСТ 
 

В инфраструктурномлисте подробнопредставленовсе 
оборудование,материалыи средства, предоставляемыеорганизатором 
чемпионата. 

 
Инфраструктурный лист доступен на веб-сайтеhttp://worldskills.ru. 

http://www.worldskills.org/infrastructure
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В инфраструктурномлисте определяются позиции 
иколичества,требуемыеэкспертами для следующего 
чемпионата.Организатор чемпионатаобязанпостоянно обновлять 
информацию в Инфраструктурном листе, указываяфактическое 
количество, тип,бренди модельдляпозиций. Позиции, поставляемые 
организаторомчемпионата,приведены в отдельномстолбце. 

На каждом соревнованииэксперты должны проверять иобновлять 
инфраструктурный лист при подготовке к следующему чемпионату. Эксперты 
обязаны сообщать директору чемпионата отWSI о 
любыхрасширенияхплощадокилисписка оборудования. 

 
На каждом чемпионате техническийобозревательдолжен проверять 
инфраструктурный лист, использованный на этом чемпионате. 

 
В Инфраструктурный лист не включаются позиции, наличие которыхтребуется от 
конкурсантов 
и (или) экспертов, и позиции,которыезапрещается приносить конкурсантам—они 
указаны ниже. 
 

 

8.2  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК 

(TOOLBOX)Конкурсантам не требуетсяприносить 

инструментальный ящик. 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОНКУРСАНТАМИ 

Рабочая 
одежда. 

Защитная 
обувь. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕЭКСПЕРТАМИ: 

Не применимо. 

 
 

8.3   МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
НА ПЛОЩАДКЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
К использованию и хранению в зоне соревнований допускаются толькоинструментыи 

оборудование, утвержденные 80%голосовэкспертов 

 

8.4  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ И РАБОЧЕГО МЕСТА 

Схемы расположения рабочихплощадок предыдущихчемпионатовдоступны на веб-
сайтеwww.worldskills.org/sitelayout.Примерное расположениерабочихплощадок: 

 

  

 

http://www.worldskills.org/sitelayout
http://www.worldskills.org/sitelayout
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9.ОСОБЫЕ ПРАВИЛАПОКОМПЕТЕНЦИИ 
 

Правилакомпетенций не должны противоречить правилам чемпионата или 
иметь приоритет перед ними. Они предлагаютотдельные уточнения и 
разъясняютпункты, которые могутменяться от компетенции к 
компетенции.Сюда входит, втом числе, персональнаявычислительная 
техника, устройства хранения данных, доступ к Интернету, рабочие процедуры 
ипроцессы, атакже управление документооборотом. 

 

ТЕМЫИЗАДАНИЯ ПРАВИЛОКОМПЕТЕНЦИИ 

Технические средства— USB, 
карты памяти 

Конкурсантам,экспертамипереводчикамне разрешается 
приносить на рабочую площадку карты памяти, флэш-карты. 

Технические средства— 
персональные портативные 
компьютеры, планшеты и 
мобильные телефоны 

Конкурсантам,экспертамипереводчикам не разрешается 
приносить на рабочую площадку персональныепортативные 
компьютеры, планшеты имобильные телефоны. 

Технические средства— 
персональные устройства для 
фото- ивидеосъемки 

Конкурсантам,экспертамипереводчикам разрешается 
использовать персональные устройства для фото- и видеосъемки 
на рабочей площадке только с дня С1 подень С+1.ГЭ и ЗГЭ могут 
назначать экспертовдля изготовления определенныхфотографий 
доС1. 

Шаблоны, пособияипр. Конкурсантам не разрешается приносить и использоватьна 
рабочей площадке собственные шаблоны и заранее 
подготовленные части. 

Чертежи, записи Конкурсантам не разрешается приносить чертежиили заранее 
подготовленнуюинформациюна рабочуюплощадку. 

Охрана труда,техника 
безопасности и защита 
окружающей среды 

Обратитесь к документуWorldSkills «Политика в областиохраны 
труда,техники безопасности и защиты окружающейсреды» и 
нормативным документам. 

Оценка Конкурсантам,экспертамипереводчикам не разрешается 
выносить бумажные илицифровыекопии оценки запределы 
рабочей площадкидозавершения чемпионата вдень С4. 

 

ПОСЕТИТЕЛИ И УЧАСТИЕ СМИ 
 

Длямаксимальногопривлечения посетителей и представителей СМИ 
могутбыть использованы следующиеидеи: 

 
 попробуйте себя в 

профессии; 

 электронные табло; 

 описания конкурсного задания; 

 углубленное понимание действий 

конкурсанта;  профили 

конкурсантов; 

 карьерныеперспективы; 
 

ежедневный отчет о текущей ситуации на чемпионате 
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ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 

Время на выполнения задания не должны превышать 4 часов в день. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учитывать 

специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны труда для данной 

возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропометрические, 

психофизиологические и психологические особенности данной возрастной группы. Тем 

самым Конкурсное задание и Схема оценки может затрагивать не все блоки и поля WSSS в 

зависимости от специфики компетенции. 
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