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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
(Ворлдскиллс Россия) (далее – Регламент) определяет требования и правила к процедуре проведения демонстрационного экзамена студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский радиотехнический техникум» (далее – Техникум) по
компетенции «Сетевое и системное администрирование».
1.2. Настоящий Регламент разработан на основе следующих нормативно-правовых, организационно-распорядительных актов и методических документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- 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 Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз «Ворлдскиллс Россия») от 30 ноября
2016 года № ПО/19;
- Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами национальной сборной
России по профессиональному мастерству от 29.12.2016 Пр-2582;
- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/1847 от 03.06.2014
«О развитии движения WorldSkills Russia на территории Челябинской области»;
- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016 г. №
ПО/19 (далее – Методика Ворлдскиллс Россия);
- Регламент финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) от 22 января 2016 г.;
- другие регламентирующие документы WorldSkills Russia.
1.4. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере
и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру аттестации выпускников профессиональной образовательной организации – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач системы профессионального образования и рынка труда.
Демонстрационный экзамен не включается в процедуру государственной итоговой аттестации
и проводится на основе добровольного согласия обучающегося.
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1.5. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов
честности, справедливости и информационной открытости.
1.6. Ответственность за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия несет государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский радиотехнический техникум», определенное Союзом «Ворлдскиллс
Россия» в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Сетевое и системное администрирование».
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.
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 конкретной 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 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.
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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 – система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена.
CIS (Competition Information System) – специализированное программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется
Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.
SMP (Smart management plan) – план работы площадки.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего профессионального образования «Сетевое и системное администрирование», определяются следующие обязательные условия для признания результатов демонстрационного экзамена международным и
российским сообществом WorldSkills.
3.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства по компетенции «Сетевое и
системное администрирование».
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году
используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные
экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев компетенции «Сетевое и системное администрирование» для Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 года. Задания должны содержать все модули конкурсных заданий и
должны сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения заданий.
Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы утверждаются национальным экспертом по компетенции, 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 согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному
согласованию с национальным экспертом.
3.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на
площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
3.3. Объективная 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 демонстрационного экзамена, не допускается оценивание результатов работ выпускников, участвующих в
5

экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию.
3.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных eSim.
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена используется международная информационная система CIS.
4. ЭТАП ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
4.1. В течение всего организационного этапа Техникум обеспечивает площадку оптимальными
средствами и необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в соответствии с техническим описанием и
инфраструктурным листом.
4.2. За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия»
обеспечивает разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по всем
компетенциям и публикацию их в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.
4.3. Минобрнауки Челябинской области определяет перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, площадки проведения демонстрационного экзамена, региональный график проведения демонстрационного экзамена.
4.5. Не позднее, чем за 3 месяца до проведения демонстрационного экзамена Техникум подает
через Региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия» по Челябинской области (далее – РКЦ) заявку в Союз «Ворлдскиллс Россия» для участия в отборе на право проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на своей базе.
4.6. Не позднее, чем за 2 месяца до проведения демонстрационного экзамена определяется
главный эксперт на площадку проведения демонстрационного экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт). Сроки могут быть изменены по не зависящим от Техникума обстоятельствам, связанным с утверждением Союзом Главных экспертов.
При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется экспертная группа на площадку проведения демонстрационного экзамена.
4.7. Не позднее, чем за 2 месяца до проведения демонстрационного экзамена формируется
регламентирующая документация по организации и проведению демонстрационного экзамена, согласовывается с Главным экспертом и доводятся до сведения членов экспертной группы.
4.8. Участие выпускников в демонстрационном экзамене по методике WorldSkills предусматривается на добровольной основе. Обучающийся допускается к участию в демонстрационном экзамене на основании его заявления на имя директора Техникума (Приложение 1). При этом обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2).
Техникум организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее, чем за 2 месяца до начала
экзамена.
Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и
порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется Техникумом.
4.9. Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена на официальном
сайте Техникума размещается следующая документация:
- документы Союза «Ворлдскиллс Россия» по организации и проведению демонстрационного
экзамена, в том числе задания демонстрационного экзамена по компетенции
(http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/);
6

- Положение о Центре проведения демонстрационного экзамена, утвержденное директором
Техникума;
- Правила и нормы по охране труда и технике безопасности, утвержденные директором Техникума;
- Регламент проведения демонстрационного экзамена, утвержденный директором Техникума;
- План работы площадки (SMP) демонстрационного экзамена, утвержденный директором
Техникума и согласованный с Главным экспертом.
4.10. Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена Техникум информирует зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена.
4.11. Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена издается распорядительный акт (приказ) Техникума о составе государственной экзаменационной комиссии по образовательной программе «Сетевое и системное администрирование» среднего профессионального
образования.
4.12. Не позднее, чем за 2 недели до демонстрационного экзамена издается распорядительный
акт (приказ) Техникума о допуске обучающихся.
4.13. Не позднее, чем за 2 недели до демонстрационного экзамена формируется расписание
проведения демонстрационного экзамена.
4.14. За 2 дня до проведения демонстрационного экзамена Главным экспертом проводится
контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необходимого оборудования.
4.15. Техникум обеспечивает информационную открытость и публичность проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сетевое и системное администрирование». В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении демонстрационного экзамена Техникум организует: видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена.
4.16. На период подготовки и проведения демонстрационного экзамена Техникум обеспечивает безопасность проведения демонстрационного экзамена, в том числе дежурство руководства
Техникума, медицинского персонала и технического персонала (на случай возникновения поломок
и неисправностей оборудования), осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и выход в помещение участников.
4.17. Для работы на площадке проведения демонстрационного экзамена Техникум определяет
Технического эксперта из числа сотрудников Техникума, отвечающего за техническое состояние
оборудования, а также ответственного за соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.
5. ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
5.1. При необходимости за 1 день до начала демонстрационного экзамена экспертной группой
производится дооснащение площадки и настройка оборудования.
5.2. В установленный 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 в Протоколе жеребьевки.
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5.3. В установленный день Технический эксперт проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов экспертной группы под роспись в
Ведомости инструктажа по охране труда и технике безопасности.
5.4. 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.
5.5. Участники должны быть ознакомлены с режимом и условиями проведения демонстрационного экзамена:
- время начало и завершения экзаменационных заданий/модулей;
- время перерывов;
- условия допуска к рабочим местам;
- условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку;
- время и способ проверки оборудования;
- место и график питания;
- условия оказания медицинской помощи;
- ответственность за безопасное использование всех инструментов,
- оборудования, вспомогательных материалов; характер и диапазон санкций, которые могут
последовать в случае нарушения регламента проведения демонстрационного экзамена.
5.6. В установленный день проведения демонстрационного экзамена участник проходит регистрацию при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), и полиса обязательного
медицинского страхования.
5.7. Перед началом демонстрационного экзамена членами экспертной группы производится
проверка участников на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных
ящиков.
5.8. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием,
письменными инструкциями по заданию, а также на разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
5.9. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается
в общее время проведения экзамена.
Если задание состоит из модулей, то 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.
5.10. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта.
5.11. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками
или членами экспертной группы без разрешения Главного эксперта.
5.12. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно
уведомляется Главный эксперт, который, при необходимости, принимает решение о назначении
дополнительного времени для участника.
5.13. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или
несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.
5.14. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
5.15. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении, или, чье поведение
мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются экс8

пертной группой с привлечением председателя апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет участник.
5.16. Решения по применению взысканий к указанным участникам основываются на международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION и кодексом этики
WSR, если иное не предусмотрено Союзом «Ворлдскиллс Россия».
5.17. В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена 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.
5.18. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов экспертной группы не
должны давать преимущества тому или иному участнику.
5.19. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается.
6. ЭТАП ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
6.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
6.2. Выполненные задания демонстрационного экзамена оцениваются в соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых
техническим описанием.
6.3. Баллы и/или оценки, выставленные членами экспертной группы, переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол заседания экспертной
группы, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому участнику
за выполненное задание экзамена.
6.7. Все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS. После выставления
оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS
блокируется.
6.8. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.
Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в личном
профиле в системе eSim.
6.9. На основании заполненного итогового протокола заседания экспертной группы оформляется протокол заседания государственной экзаменационной комиссии.
6.10. Протоколы демонстрационного экзамена хранятся в архиве Техникума (оригиналы). По
запросу копии протоколов отправляются на хранение в РКЦ.
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
7.1. 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».
7.2. Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в
личном профиле в системе eSim. Также, право 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.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ПУБЛИЧНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
8.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении демонстрационного экзамена организовывается свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил
проведения демонстрационного экзамена.
8.2. А также используются ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме
онлайн на площадках демонстрационного экзамена.

Данный Регламент действует до утверждения нового или до отмены его действия приказом
директора Техникума.

10

Директору ГБПОУ «Челябинский
радиотехнический техникум»
В.В. Литке
от обучающегося 4 курса (_____ группы) по
специальности
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Фамилия Имя Отчество

СОГЛАСИЕ
на участие в демонстрационном экзамене
по стандартам WorldSkills Russia
Я,

_________________________________________________________

даю согласие на участие в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Челябинский радиотехнический техникум» в период с 21.01.2018 по 29.01.2018.

__________________________
Подпись обучающегося

___________________________
Фамилия, инициалы

«____»________________________ 2018 г.
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Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных
В Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
101000, г. Москва, Тургеневская площадь,
д.2

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт
серии
_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом
______________________________________
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие Союзу «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (101000, город Москва, площадь Тургеневская, дом 2) на обработку моих персональных данных в целях организации моего участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, отечественных, зарубежных и международных презентациях, конференциях, семинарах, симпозиумах, «круглых столах», выставках, форумах, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях, а также для обработки данных о результатах моего участия в них; содействия
повышению уровня профессиональных навыков, развития моих компетенций, в том числе содействие мне в поиске работы и моему трудоустройству; создания и развития профессиональных сообществ с моим участием по отраслям экономики Российской Федерации; развития моего профессионального самоопределения, моего участия в образовательных и экономических процессах Российской Федерации; повышения моей популярности и моего имиджа как представителя рабочих
профессий; включения моих данных в реестр экспертов; привлечения меня в качестве волонтера.
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес субъекта персональных данных (а также его представителя (при наличии) и дата регистрации по указанному адресу,
номер телефона домашнего и мобильного, адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программах мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер документа, удостоверяющего
право въезда на территорию Российской Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; семейное и социальное положение,
наличие и возраст детей; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сведения из справок 2-НДФЛ, отношение к воинской
обязанности, трудовой стаж, сведения о предыдущих местах работы, сведения о номере, серии и
дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; содержание и реквизиты трудового договора с работником и гражданско-правового договора с гражданином; данные из страховых
полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; материалы по аттестации и
оценке работников, материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении работников, внутренние материалы по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дру12

гими федеральными законами, сведения о временной нетрудоспособности работников, табельный
номер работников; сведения о знании иностранных языков; сведения об образовании, профессии; данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, повышении квалификации, сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер;
размер одежды, рост, вес; сведений о пребывании за границей (когда, где и с какой целью); номер
расчетного счета и банковской карты; сведения о доходах; результаты участия субъектов персональных данных в чемпионатах по профессиональному мастерству, демонстрационном экзамене
по стандартам Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных
массовых мероприятиях. Специальные категории персональных данных, биометрические персональные данные либо иные категории персональных данных Союзом не обрабатываются.
Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными данными: обработка моих персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных"), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая распространение,
предоставление, доступ, а также размещение моих персональных данных на интернет сайтах:
http://www.worldskills.ru,
http://forum.worldskills.ru,
http://esim.worldskills.ru,
http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, https://trudvsem.ru/, https://czmol.ru/#/applicant,
https://hh.ru/, http://corpmsp.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к моим персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; трансграничная передачу моих персональных данных на территории иностранных государств, являющихся
сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, государств, включенных или не включенных в перечень иностранных
государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов персональных данных, а также на передачу моих персональных данных партнерам и
контрагентам Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных". Данные положения мне понятны.
Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания
или с момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия на одном из Интернетресурсов:
http://www.worldskills.ru,
http://forum.worldskills.ru,
http://esim.worldskills.ru,
http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru.
_______________

_______________
подпись
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дата

Приложение 3. Заявка для внесения участников демонстрационного экзамена в систему CIS

Фамилия

Имя

Образовательная
Отчество
организация
Роль
участника

Номер
компетенции

Компетенция

Наименование
ЦПДЭ

Адрес
Дата
Адрес ЦПДЭ Телефон электрон- рожденой почты
ния

