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1. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В 

ДИСТАНЦИОННО-ОЧНОМ ФОРМАТЕ 

 

Соревнования проводятся в дистанционном формате с использованием 

следующих технологий: 

Условия видеотрансляции чемпионата: вебинарная комната Zoom, канал 

YouTube. 

При выполнении конкурсных заданий на оборудованной площадке в 

образовательной организации видеозапись, видеотрансляция и т. д. выполняется с 

видеокамер площадки. При выполнении конкурсных заданий на площадке в 

домашних условиях допускается использование к качестве видеокамер 

переносных устройств (мобильный телефон, планшет) с выходом в интернет – в 

этом случае участник устанавливает переносное устройство таким образом, чтобы 

на экране конференции были видны три основных параметра: монитор 

компьютера/ноутбука, рабочее пространство (стол) и участник в профиль. 

Ответственность за техническое обеспечение площадки и онлайн-

платформы проведения чемпионата несет организатор. Ответственность за 

техническое обеспечение рабочих мест несет направляющая образовательная 

организация.  

Условия видеозаписи чемпионата: вебинарная комната Zoom, запись на 

локальный компьютер с дальнейшей загрузкой в облачное хранилище. 

Условия подписания протоколов: перед началом работы в день С-3 

каждый участник и эксперт направляет главному эксперту скан подписанного 

Согласия с условиями взаимодействия и подписания документов в удаленном 

(дистанционном) формате с указанием основных паспортных данных и личного 

аккаунта. На платформе проведения чемпионата в дни С-2 и С-1 главный эксперт 

проводит проверку личности конкурсантов и экспертов путем демонстрации лица 

и паспорта каждого участника и эксперта через веб-камеру. Далее заполнение 

протокола через Google Classsroom и Google Forms через авторизованный аккаунт 

заменяет подпись в документах. Подпись главного эксперта, распечатанные 

Согласия, сохраненная «Лента» Google Classsroom и распечатанные сводные 

таблицы протоколов с указанием аккаунта и времени заполнения протокола 

каждым участником и/или экспертом являются достаточными условиями для 

признания указанных  документов корректными и юридически значимыми. 

Условия передачи конкурсных заданий чемпионата участникам, а 

также результатов работы участниками экспертам: интерактивная 

платформа Google Classroom. Главный эксперт прикрепляет задание в  Google 

Classroom с правом просмотра документа, по результату выполнения работы 



 

3 
 

участники прикрепляют результаты работы в формате Word, PDF для проверки 

экспертами. 

Условия демонстрации результата выполненной работы участниками: 

− заполненные документы и аудиозаписи переговоров участники загружают на 

платформу Google Classroom (https://classroom.google.com/); 

− интерактивы проводятся в отдельном сессионном зале Zoom; 

− отчет по работе на имитационном тренажере создает технический 

администратор и загружает на платформу Google Classroom 

(https://classroom.google.com/). 

Эксперты осуществляют приёмку площадок, контроль проведения работ, 

дистанционную поддержку конкурсантов, находясь на различных площадках 

(удаленно (дистанционно)). 

Конкурсное задание выдаётся конкурсантам перед каждым модулем. 

 

2. ЭКСПЕРТЫ 

2.1. Главный эксперт, Заместитель главного эксперта выполняют функции 

организации и проведения приёма площадок конкурсантов, контроля процесса 

проведения соревнований и их оценки, а также непосредственно проведения 

соревнований. 

2.2. Оценивающие эксперты проводят соревнования и оценивают работы 

конкурсантов.  

2.3. Эксперты-компатриоты выполняют функции наблюдателей за 

участниками других образовательных организаций.  

2.4. Технический администратор площадки участника выполняет функции 

застройки, сдачи площадки и поддержания её работоспособности в процессе 

проведения соревнований.  

2.5. Технический администратор площадки-организатора соревнований 

выполняет функции застройки, сдачи площадки, поддержания её 

работоспособности в процессе проведения соревнований, а также 

консультационную поддержку ГЭ, ЗГЭ, Оценивающим экспертам и техническим 

администраторам на площадках участников. 

 

3. ПОДГОТОВКА 

 

3.1. Приём площадок проведения чемпионата, рабочих мест 

конкурсантов и экспертов-компатриотов 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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Приём площадок проведения чемпионата, рабочих мест конкурсантов и 

экспертов-компатриотов производится в дни С-3, С-2 и С-1 в соответствии с 

графиком подключения. В случае если до 18.00 в день С-1 площадка не будет 

принята, команда не допускается к участию в соревнованиях. По решению 

главного эксперта мероприятия дней С-2 и С-1 могут быть проведены в один 

день. 

 

В день С-3: Технический администратор площадки проведения чемпионата 

направляет техническим администраторам направляющих сторон окончательные 

требования к программному обеспечению с необходимыми пояснениями и 

ссылками. Технические администраторы направляющих сторон подтверждают 

установку необходимого ПО на рабочие места участников и экспертов-

компатриотов. Проверка техническим администратором площадки проведения 

чемпионата работоспособности лабораторий, рабочих мест, платформы 

проведения чемпионата. 

Составление главным экспертом акта о приемке площадки проведения 

Чемпионата. 

 

В день С-2: Эксперты чемпионата подключаются в указанное время к 

конференции, созданной на платформе Zoom, по очереди демонстрируют через 

веб-камеру или иное видеоустройство рабочее место.  Проверка готовности мест 

экспертов (осуществляется через платформу Zoom) – на каждого эксперта дается 

5 минут. По необходимости производится доустановка программного 

обеспечения на рабочие компьютеры экспертов Техническим администратором 

Чемпионата совместно с техническими администраторами площадки 

(осуществляется через платформу Zoom). Проводится тестирование удаленного 

доступа к Лаборатории управления движением организатора чемпионата. 

Составление главным экспертом акта о готовности рабочих мест экспертов-

компатриотов к Чемпионату. 

 

В день С-1: Участники чемпионата подключаются в указанное время к 

конференции созданной на платформе Zoom, по очереди демонстрируют через 

веб-камеру или иное видеоустройство рабочее место участника чемпионата 

(заранее подготовленное Техническими администраторами площадки согласно 

ИЛ). 

Проверка готовности мест участников согласно инфраструктурному листу 

(осуществляется через платформу Zoom) – на каждого участника дается 5 - 10 



 

5 
 

минут. По необходимости производится доустановка программного обеспечения 

на рабочие компьютеры участников Техническим администратором Чемпионата 

совместно с техническими администраторами площадки (осуществляется через 

платформу Zoom).  

Составление главным экспертом акта о готовности рабочих мест участников 

к Чемпионату. 

 

3.2. Требования к инфраструктуре  

● Соответствие Инфраструктурному листу (с учетом наличия 

удаленного доступа к лаборатории площадки проведения чемпионата). 

● Соответствие требованиям к Плану застройки в части расположения 

камер и рабочих мест. 

● Стабильность каналов передачи данных и работоспособность всех 

программ на площадке конкурсанта. 

● Выполнены требования по видеонаблюдению. Обзор площадки 

соответствует выставленным требованиям, качество картинки позволяет 

проводить оценку.  

 

3.3. Требования по видео/аудио наблюдению: 

● Обзор рабочей зоны конкурсанта 

− Требуется 1 камера 

− Качество видеотрансляции 1000p 24 кадров в секунду 

− Требуется запись и трансляция аудио 

− Расположение камер должно соответствовать Плану застройки 

− Съёмка и трансляция проводятся только во время выполнения 

конкурсного задания 

− Возможен просмотр онлайн 

● Обзор рабочего места конкурсанта 

− Требуется 1 камера 

− Качество видеотрансляции 1000p 24 кадров в секунду 

− Требуется запись и трансляция аудио 

− Расположение камер должно соответствовать Плану застройки 

− Съёмка и трансляция проводятся только во время выполнения 

конкурсного задания 

− Возможен просмотр онлайн 

● Рабочий стол компьютера конкурсанта 

− Требуется  запись и трансляция видео с экрана 
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− Требуется запись и трансляция аудио 

− Съёмка и трансляция проводятся только во время выполнения 

конкурсного задания 

− Просмотр возможен только в записи ГЭ, ЗГЭ. 

 

3.4. Требования по доступу к записям выполнения работ 

конкурсантами: 

● ГЭ, ЗГЭ и Оценивающие эксперты имеют полный доступ к просмотру 

материалов со всех камер 

 

3.5. Требования к цифровым решениям: 

Для участия в чемпионате необходимо: 

1. На персональном компьютере/ноутбуке открыть Google Classroom и 

зарегистрироваться на курсе по приглашению Главного Эксперта (ГЭ): курс  

«WSR ПГУПС 2020 УПП ЖДТ».  

2. На соответствующем устройстве установить Zoom и присоединиться 

к конференции по идентификационному номеру, полученному через Google 

Classroom курса перед началом Чемпионата. 

 

3.6. Регистрация и подписываемые протоколы  

 

Регистрация  участника: Ежедневно. Допуск участника к выполнению 

задания осуществляется Главным экспертом дистанционно (удаленно) с 

использованием вебинарной комнаты Zoom. 

 

● Протоколы экспертов Чемпионата: 

− Протокол регистрации экспертов 

− Протокол ознакомления с правилами охраны труда     

− Протокола об ознакомлении с ведомостями оценки конкурсного 

задания  

− Протокол распределения ролей экспертов 

− Протокол о внештатной ситуации (при необходимости) 

− Протокол учета времени (при необходимости) 

 

● Протоколы участников Чемпионата: 

− Протокол регистрации конкурсанта 

− Протокол ознакомления с рабочей площадкой 
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− Протокол ознакомления с правилами охраны труда     

− Протокол об ознакомлении с нормативной документацией 

− Жеребьёвка (при необходимости) 

− Протокол ознакомления с конкурсным заданием 

 

3.7. Требования по настройке оборудования, подключениям  

Подключение к сети Интернет со скоростью не ниже 100 мбит/с. 

 

3.8. Методы разработки и выдачи КЗ конкурсанту 

Задание секретное, до начала проведения соревнований хранится у ГЭ. ГЭ 

выдаёт участнику задание непосредственно перед началом проведения модуля в 

электронном виде через платформу Google Classroom. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

 

4.1. Доступ на конкурсную площадку 

Доступ на рабочую площадку имеет технический эксперт при 

возникновении внештатной ситуации, связанной с работой оборудования. 

 

4.2. ДЕНЬ С-3 

− проверка и прием площадки и платформы проведения чемпионата.  

Направление техническим администратором площадки направляющей стороны 

требований к ПО участника и эксперта, 

− оформление протокола. 

 

4.3. ДЕНЬ С-2 

− регистрация ГЭ, 

− подготовка КЗ и КО, 

− приемка конкурсных площадок, 

− оформление протоколов. 

 

4.4. ДЕНЬ С - 1:  

− регистрация участников, 

− ознакомление участников в рабочими местами, 

− работа Главного эксперта в eSim, подготовка протоколов и ведомостей, 

− распределение ролей экспертов, 

− оформление протоколов. 
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1. Брифинг экспертов Чемпионата 

 

1) Брифинг экспертов (осуществляется через платформу Zoom, с 

созданием отдельной конференции или сессионного зала) 

2) Идентификация личности эксперта - Эксперт должен навести камеру 

на свое лицо, показать в открытом виде паспорт (документ удостоверяющий 

личность) и назвать своё ФИО. 

3) Главный эксперт через платформу Zoom (в формате вебинара) дает 

разъяснения о порядке регистрации экспертов Чемпионат, подписание Протокола 

регистрации экспертов  через Google форму. Эксперты вписывают в форму (ФИО, 

дату рождения, в графу «Подпись» вносят слово «Соответствует» - что заменяет 

подпись эксперта-компатриота). Проверка главным экспертом заполнения 

Протокола регистрации. 

4)  Проведение главным экспертом Инструктажа экспертов по охране 

труда и технике безопасности (осуществляется через платформу Zoom). Ответы 

на вопросы главным экспертом от экспертов компатриотов. Подписание 

Протокола об ознакомлении с ОТ и ТБ через Google форму, эксперты вписывают 

в форму (ФИО, наличие или отсутствие комментариев, в графу «Подпись» вносят 

слово «Ознакомлен» - что заменяет подпись эксперта). Проверка главным 

экспертом заполнения Протокола об ознакомлении с ОТ и ТБ. 

5) Распределение ролей по проведению Чемпионата между экспертами-

компатриотами (осуществляется через платформу Zoom), заполнение Протокола 

распределения ролей экспертов (ГЭ, ЗГЭ, Оценивающие эксперты) в Google 

форме. Проверка главным экспертом заполнения Протокола об ознакомлении с 

ОТ и ТБ экспертов через Google форму. 

6) Ознакомление  Экспертов с ведомостями оценки конкурсного задания 

(осуществляется через платформу Zoom). Ответы на вопросы главным экспертом 

от экспертов компатриотов. Подписание Протокола об ознакомлении с 

ведомостями оценки конкурсного задания через Google форму, эксперты 

вписывают в форму (ФИО, наличие или отсутствие комментариев, в графу 

«Подпись» вносят слово «Ознакомлен» - что заменяет подпись эксперта). 

Проверка главным экспертом заполнения Протокола об ознакомлении с 

ведомостями оценки конкурсного задания. 

7) Внесение Главным экспертом критериев оценки в систему CIS, 

закрытие главным экспертом КО в системе CIS. Подписание Протокола 

блокировки схемы оценок в системе CIS. Подтверждается через Google форму, 

эксперты вписывают в форму (ФИО,  и  вносят слово «Соответствует» - что 
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заменяет подпись эксперта). Проверка главным экспертом заполнения Протокола 

блокировке оценок 

 

2. Брифинг участников Чемпионата  

 

1) Брифинг участников (осуществляется через платформу Zoom) 

2) Идентификация личности участника - Участник должен навести 

камеру на свое лицо, и показать в открытом виде паспорт (документ 

удостоверяющий личность) и назвать своё ФИО. 

3) Главный эксперт через платформу Zoom (в формате вебинара) дает 

разъяснения о порядке регистрации участников Чемпионат, подписание 

Протокола регистрации и подтверждение соответствия участников возрастному 

цензу  через Google форму. Участники вписывают в форму (ФИО, дату рождения, 

в графу «Подпись» вносят слово «Соответствует» - что заменяет подпись 

участника). Проверка главным экспертом заполнения Протокола регистрации. 

4) Проведение Экспертом по ОТ и ТБ Инструктажа участников по 

охране труда и технике безопасности (осуществляется через платформу Zoom). 

Ответы на вопросы. Подписание Протокола об ознакомлении с ОТ и ТБ через 

Google форму, участники вписывают в форму (ФИО, наличие или отсутствие 

комментариев, в графу «Подпись» вносят слово «Ознакомлен» - что заменяет 

подпись участника). Проверка Главным экспертом и Экспертом по ОТ и ТБ 

заполнения Протокола об ознакомлении с ОТ и ТБ.  

5) Жеребьёвка: После идентификации личности участников происходит 

жеребьёвка рабочих мест, процесс которой осуществляется на компьютере ГЭ 

(модератора конференции), с трансляцией его экрана с применением систем 

«Случайное число» – 5-10 минут. Для выполнения модулей задания на 

имитационном тренажере – жеребьевка заключается в присвоении доступа к 

удаленному рабочему месту участника.  

6) Ознакомление участников с нормативной  документацией 

(Регламентом чемпионата и Кодексом этики) (осуществляется через платформу 

Zoom). Ответы на вопросы. Подписание Протокола об ознакомлении 

конкурсантов с нормативной документацией через Google форму, участники 

вписывают в форму (ФИО, наличие или отсутствие комментариев, в графу 

«Подпись» вносят слово «Ознакомлен» - что заменяет подпись участника). 

Проверка Главным экспертом заполнения Протокола об ознакомлении 

конкурсантов с нормативной документацией. 
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7) Ознакомление участников с конкурсной документацией, 

оборудованием и рабочими местами (осуществляется через платформу Zoom). 

Ответы на вопросы. Подписание Протокола об ознакомлении конкурсантов с 

конкурсной документацией, оборудованием и рабочими местами через Google 

форму, участники вписывают в форму (ФИО, наличие или отсутствие 

комментариев, в графу «Подпись» вносят слово «Ознакомлен» - что заменяет 

подпись участника). Проверка Главным экспертом заполнения Протокола об 

ознакомлении конкурсантов с конкурсной документацией, оборудованием и 

рабочими местами. 

 

4.5. Дни соревнований 

 

4.5.1.  Конкурсанты и их эксперты-компатриоты могут контактировать в 

любое время, кроме официального времени проведения соревнования, в которое 

конкурсанты могут контактировать с экспертом-компатриотом только в 

присутствии эксперта, не являющегося компатриотом по отношению к данному 

конкурсанту. 

Свободное общение с экспертом-компатриотом недопустимо. 

Запрещены любые контакты с другими конкурсантами или гостями во 

время соревнования без разрешения главного эксперта. 

Каждый день Чемпионата до начала официального соревнования 

конкурсантам и экспертам-компатриотам предоставляется время (15–30 минут) 

для подготовки к соревновательному дню. Использование каких-либо средств для 

записи или обмена информацией, таких как ручки, бумага, мобильные телефоны и 

электронные приборы, запрещено, если иное не регламентировано техническим 

описанием компетенции. 

 

4.5.2. Ежедневно для экспертов - День С 1, С 2 

Подключение в соответствии с SMP планом экспертов на конференцию 

(осуществляется через платформу Zoom, с созданием отдельной конференции). 

 

Протоколы Экспертов Чемпионата 

− Протокол регистрации экспертов 

− Протокол ознакомления с правилами охраны труда     

− Протокол о внештатной ситуации (при необходимости) 

− Протокол учета времени (при необходимости) 
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1) Идентификация личности эксперта - Эксперт должен навести камеру 

на свое лицо, и показать в открытом виде паспорт (документ удостоверяющий 

личность) и назвать своё ФИО (при необходимости). Главный эксперт через 

платформу Zoom (в формате вебинара) дает разъяснения о порядке регистрации 

экспертов Чемпионат, подписание Протокола регистрации экспертов через Google 

форму. Эксперты вписывают в форму (ФИО, дату рождения, в графу «Подпись» 

вносят слово «Соответствует» - что заменяет подпись эксперта-компатриота). 

Проверка главным экспертом заполнения Протокола регистрации. 

2) Проведение Экспертом, ответственным за ОТ и ТБ, Инструктажа 

экспертов-компатриотов по охране труда и технике безопасности (осуществляется 

через платформу Zoom). Ответы на вопросы главным экспертом от экспертов 

компатриотов. Подписание Протокола об ознакомлении с ОТ и ТБ через Google 

форму, эксперты вписывают в форму (ФИО, наличие или отсутствие 

комментариев, в графу «Подпись» вносят слово «Ознакомлен» - что заменяет 

подпись эксперта). Проверка главным экспертом заполнения Протокола об 

ознакомлении с ОТ и ТБ. 

 

При возникновении необходимости заполнения Протокола о внештатной 

ситуации и Протокола учета времени, ответственные эксперты (в соответствии с 

Протоколом распределения ролей) заполняют форму Протокола и в конце 

соревновательного дня выкладывают заполненный Протокол в ленте курса 

GoogleClassroom 

 

4.5.3. Ежедневно для участников - День С 1, С 2 

  Подключение в соответствии с SMP планом экспертов на конференцию 

(осуществляется через платформу Zoom, с созданием отдельной конференции). 

 

 

Протоколы Участников Чемпионата: 

− Протокол регистрации конкурсанта 

− Протокол ознакомления с правилами охраны труда     

− Протокол ознакомление с конкурсным заданием (в соответствии с 

Модулями задания) 

 

1) Идентификация личности участника - Участник должен навести 

камеру на свое лицо, и показать в открытом виде паспорт (документ 

удостоверяющий личность) и назвать своё ФИО (при необходимости). 
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Подписание Протокола регистрации и их соответствии возрастному цензу  через 

Google форму. Участники вписывают в форму (ФИО, дату рождения, в графу 

«Подпись» вносят слово «Соответствует» - что заменяет подпись участника). 

Проверка главным экспертом заполнения Протокола регистрации. 

2) Проведение Экспертом по ОТ и ТБ Инструктажа участников по 

охране труда и технике безопасности (осуществляется через платформу Zoom). 

Ответы на вопросы. Подписание Протокола об ознакомлении с ОТ и ТБ через 

Google форму, участники вписывают в форму (ФИО, наличие или отсутствие 

комментариев, в графу «Подпись» вносят слово «Ознакомлен» - что заменяет 

подпись участника). Проверка Главным экспертом и Экспертом по ОТ и ТБ 

заполнения Протокола об ознакомлении с ОТ и ТБ.  

 

4.5.4. Перед выполнением каждого модуля задания необходимо  

ознакомление участников с Модулями конкурсного задания, в следующем 

порядке: 

− Выдача задания модуля в Google Classroom.  

− Ответы на вопросы (осуществляется через платформу Zoom) 

− ГЭ в ленте Google Classroom публикует Протокол ознакомления с 

заданием модуля  

− Подписание Протокола об ознакомлении конкурсантов с конкурсным  

заданием по Модулю через Google форму, участники вписывают в форму (ФИО, 

наличие или отсутствие комментариев, в графу «Подпись» вносят слово 

«Ознакомлен» - что заменяет подпись участника). Проверка Главным экспертом 

заполнения Протокола об ознакомлении с конкурсным заданием. 

− Количество Протоколов об ознакомлении с конкурсным заданием 

соответствует количеству Модулей КЗ. 

 

4.5.5. Выполнение заданий происходит с применением разрешенных на 

чемпионате средств и ПО MS Office (Word, Excel), а также Visio, Paint и других 

графических редакторов. Задания выполняются в электронном виде с 

приведением необходимых расчетов и выводов.   

Главный эксперт и эксперты-компатриоты контролируют процесс 

выполнения по конференцсвязи Zoom. 

Выполнение работы по модулям, предусматривающим работу на 

имитационном тренажере ДСП, осуществляется на персональном компьютере 

через удаленный доступ AnyDesk с контролем работы через компьютер 
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преподавателя, рабочее место транслируется при помощи видеокамер, 

видеокамеры телефона, планшета или ноутбука.  

Заполненные документы, сохраненные в формате PDF, аудиозаписи 

переговоров, отчет с рабочего стола технический администратор скачивает с 

рабочего стола участника на удаленном доступе в формате согласно 

установленному времени. Главный эксперт обеспечивает контроль окончания 

выполнения задания.  

После завершения выполнения задания, по Модулям без применения 

имитационного тренажера, участник сохраняет работу в формате PDF, 

прикрепляет к полученному заданию, и нажимает кнопку «отправить». После 

этого работа считается сданной.  

 

4.5.6. Завершение соревновательной части 

По окончанию времени выполнения Конкурсного задания участники сдают 

выполненную работу. После выполнения всех модулей задания в соответствии с 

SMP планом Чемпионата участники отключаются от конференции.  

Оценка выполнения участниками письменных модулей производится не 

позднее следующего дня после завершения выполнения КЗ и прикрепления к 

полученному заданию Google Classroom.  

В конференции остаются только Эксперты группы оценки, которые на 

момент окончания выполнения задания Модуля имеют доступ в Google Classroom 

курс «WSR ПГУПС 2020 УПП ЖДТ» в роли преподавателя.  

Через Google Classroom курс открывается работа каждого участника и 

производится ее проверка. Оценки заносятся в CIS 

 

5. ОЦЕНКА 

5.1. Методы проведения оценки 

Оценка проходит по конференцсвязи Zoom и в курсе  Google Classroom в 

следующей последовательности:  

− все эксперты оценивающей группы имеют доступ к работам участников 

на своем компьютере и проверяют работу;  
− ГЭ зачитывает критерии; 
− ГЭ заносит решение экспертов в CIS.  
Оценка модулей заносится в систему CIS без формирования рукописных 

протоколов. Рукописные ведомости оценок не используются. 

Оценка модулей осуществляется в день его выполнения участниками. 
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5.2. Трансляция проведения оценки  

Трансляция поведения оценки не предусмотрена. 

 

5.3. Завершение оценки 

5.3.1. Оценочные ведомости до блокировки оценок ГЭ выкладывает в ленте 

курса для проверки по каждому участнику Главным экспертом  и ЗГЭ. Отметка 

ГЭ и ЗГЭ в комментариях к записи «Подтверждаю» заменяет подпись экспертов в 

оценочных ведомостях до блокировки оценок. 

Проверка внесённых оценок в CIS экспертами компатриотами не 

производится. После блокировки оценок, протокол блокировки подписывают ГЭ, 

и файлы загружает в хранилище. 

5.3.2. Результаты чемпионата  

Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок производится ГЭ согласно регламенту чемпионата. 

Протокол блокировки оценок в системе CIS ГЭ выкладывает в ленте курса. 

Итоговый протокол ГЭ выкладывает в ленте курса. Отметка экспертов-

компатриотов в комментариях к записям «Подтверждаю» заменяет подписи 

экспертов в протоколе блокировки оценок в системе CIS и итоговом протоколе. 


