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№ 
п/п 

Краткое 
название Полное название Англоязычное 

краткое название 
Англоязычное 

полное название Описание 

1 - - - AgroSkills 

Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 
сельского хозяйства. Чемпионат для сотрудников в возрасте 
18-28 лет компаний сельскохозяйственной отрасли, 
направленный на решение задач актуализации механизмов 
кадрового обеспечения сельскохозяйственного сектора 
экономики по сквозным рабочим и инженерным профессиям 
на основе международных стандартов с использованием 
эффективных инструментов развития кадрового потенциала 
и системы мониторинга качества подготовки кадров. 

2 - - DS DigitalSkills 

Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 
информационных технологий. Чемпионат для молодых 
участников в возрасте до 28 лет – сотрудников предприятий 
малого, среднего и крупного бизнеса отрасли, а также 
студентов среднего и высшего профессионального 
образования с целью решения вопросов кадрового 
обеспечения цифровой экономики 

3 - - FS FutureSkills 

Профессии или компетенции, на текущий момент не 
распространенные, востребованные в экономике будущего, 
по которым существует необходимость опережающей 
подготовки кадров. 

4 - - SMP 
Skill management 
plan 

План работы конкретной компетенции на чемпионате, 
включающий все дни активности на площадке компетенции, 
начиная с дня прибытия на площадку экспертов и заканчивая 
днем завершения работы площадки и демонтажа 
оборудования. 

5 - - - Skill show 

Демонстрация работы сертифицированнных 
экспертов/участников национальных и международных 
чемпионатов для посетителей (гостей) чемпионата. 

6 - - - Try a skill 

Профориентационные мероприятия - пробы професии под 
руководством сертифицированных экспертов/участников 
национальных и международных чемпионатов. 

7 - - WSC 
WorldSkills 
Competition 

Чемпионат мира по выявлению лучших представителей 
молодежи, обладающих профессиональными компетенциями 
WSI в области рабочих профессий. 

8 - - WSE 
WorldSkills 
Europe 

Международное движение, сформированное по 
географическому и политико-экономическому принципам в 
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пределах Европы. Не является структурным подразделением 
WorldSkills International. Европейские соревнования 
EuroSkills Competition проводятся один раз в два года. 

9 - - WSI 
WorldSkills 
International 

Международное некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем 
мире посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. WSI существует с 1946 
года. Мировые соревнования EuroSkills Competition 
проводятся один раз в два года. 

10 - 
100-балльная система 
оценки - 100 scale 

Шкала, используемая экспертами для определения 
результатов соревнования в пределах одной компетенции. 

11 - 500-балльная шкала - 500 scale 

Шкала для обеспечения сравнимости Компетенций. Оценки 
каждого Конкурсанта от 0 до 100 переводятся с 
использованием статистического аппарата в иную шкалу так, 
что Конкурсанты со средней оценкой получают ровно 500 
конкурсных баллов. Остальные оценки обычно 
распределяются между 400 и 600 баллами. 

12 - WorldSkills Юниоры WSJ 
WorldSkills 
Juniors 

Инициатива Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», направленная на профориентацию школьников и 
повышение престижа рабочих и инженерных профессий 
среди возрастной категории 16 лет и младше по всей России. 

13 Академия ВСР 
Академия Ворлдскиллс 
Россия - - 

структурное подразделение Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», которое реализует образовательную 
деятельность с целью распространения лучшего мирового и 
отечественного опыта подготовки кадров на основе 
стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в 
системе профессионального образования и 
профессионального обучения. 

14 - 
Апелляционная комиссия 
соревнования - 

Appeals 
Committee 

Комиссия, рассматривающая возникающие споры на 
соревновательных мероприятиях и все документы, 
представленные заявителем. В случае необходимости 
комиссия заслушивает мнение заявителя и ответчика по 
апелляции. Работает в рамках проводимого 
соревновательного мероприятия. 



Проект 

15 - Аспект субкритерия -  

Элемент оценки конкурсного задания, за который 
начисляются баллы при оценке результатов работы 
конкурсанта. Существует два вида Аспектов для отражения 
методики оценки: Судейская оценка и Оценка по измеримым 
параметрам. 

16 ТДА 
Ассистент технического 
делегата TDA 

Technical Delegate 
Assistant 

Ввиду высокой загруженности Технического делегата, 
выступающего в качестве Президента жюри, Члены WS 
могут назначить Ассистента для помощи Техническому 
делегату. 

17 - 

Ассоциированные 
партнеры (члены) Союза 
Ворлдскиллс Россия - - 

Юридические лица, разделяющие уставную цель Союза и 
заключившие соответствующий договор об ассоциированном 
партнерстве  с Союзом. Решение принимается генеральным 
директором Союза. 

18 - Блок профессий - - 
Группа компетенций, объединенных по типу деятельности. 

19 - Вузовский чемпионат - - 

Этап финала Национального межвузовского чемпионата, в 
ВУЗе-участнике движения Ворлдскиллс, по итогам которого 
определяются участники межвузовских соревнований для 
участия в финале Национального межвузовского чемпионата. 

20 ГЭ Главный эксперт CE Chief Expert 

Эксперт, ответственный за организацию, наставничество и 
руководство по компетенции в рамках соревновательного 
мероприятия. 

21 ДЭ 
Демонстрационный 
экзамен - - 

Форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков 
студентов и выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

22 - Диплом Участника - - 
Документ, подтверждающий участие конкурсанта в 
соревновательном мероприятии 

23 - Диплом Эксперта - - 
Документ, подтверждающий участие Эксперта в 
соревновательном мероприятии 

24 - Дирекция соревнований - - 

Дирекция Чемпионата отвечает за оперативное управление и 
организацию Чемпионата. Дирекция Чемпионата несет 
ответственность за организацию и проведение Чемпионата, 
осуществляет общее управление Чемпионатом. Дирекция, в 
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соответствии с настоящим Регламентом, принимает решения 
по любым вопросам, относящимся к вопросам проведения 
Чемпионата, в том числе по вопросам, не определенным 
настоящим Регламентом. Дирекция Чемпионата отвечает за 
соответствие инфраструктуры, оборудования и установок 
правилам техники безопасности и нормам охраны здоровья и 
окружающей среды установленным требованиям.  

25 - 

Дни проведения и 
подготовки чемпионата 
C1, C2, C3, C-1, C+1 и т.д. - - 

Дни соревновательного мероприятия; условно делятся на 3 
части. С-4, С-3, С-2, С-1 подготовительная часть; С1, С2, С3 
– соревновательная часть ; С+1, С+2 дни после 
соревновательной части; 

26 - Жюри - Jury 
Группа экспертов, ответственных за оценку конкурсных 
заданий в рамках данной компетенции. 

27 ЗГЭ 
Заместитель Главного 
эксперта DCE 

Deputy Chief 
Expert 

Эксперт, который оказывает поддержку Главному эксперту и 
выполняет поручения Главного эксперта по вопросам, 
связанным с планированием и управлением 
соревновательным мероприятием. 

28 ЗМЭ 
Заместитель 
международного эксперта - - 

Сертифицированный эксперт, отвечающий за помощь 
Международному эксперту по подготовке членов 
национальной сборной по определенной компетенции. 

29 - 
Информационная система 
Чемпионата CIS 

Competition 
Information 
System 

Специализированное программное обеспечение для 
обработки информации на соревновании. 

30 ИЛ Инфраструктурный лист IL Infrastructure List 

Список необходимого оборудования, инструмента, 
расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 
других предметов, необходимых для проведения 
соревновательного мероприятия, за исключением 
инструмента в Тулбоксе. 

31 - 

Итоговый протокол 
информационной системы 
соревнований (CIS) - CIS Closure Form 

Протокол о блокировке оценок (Signoff form for Mark Entry) 
для подтверждения экспертами, принимающими участие в 
оценке, согласия с оценками, вынесенными по результатам 
соревновательного мероприятия по компетенции 

32 - 

Кандидат в 
презентационную 
компетенцию - - 

Компетенция со статусом "Кандидат в презентационную", 
присвоенным в соответствии с Регламентом ввода новых 
компетенций и их развития. Компетенция, не имеющая 
достаточного опыта проведения соревновательных 
мероприятий и отработанной документации (проводится в 
рамках соревновательных мероприятий, как 
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презентационная). Не имеет возможности сертифицировать 
экспертов. 

33 - 

Кандидат в 
сертифицированные 
эксперты Ворлдскиллс - - 

Физическое лицо, подавшее заявление о прохождении 
сертификации в порядке, предусмотренном Положением о 
сертификации экспертов. 

34 - Кодекс этики - Code of Ethics 

Нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 
которыми следует руководствоваться при принятии решений 
в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к 
ним и после проведения соревнований. 

35 - 
Команда по управлению 
компетенцией SMT 

Skill Management 
Team 

Команда по управлению отдельным соревновательным 
мероприятием по компетенции состоит из Менеджера 
компетенции, Главного эксперта и Заместителя главного 
эксперта (по согласованию). 

36 - Компетенция - Skill 

Набор знаний и навыков в рамках Спецификации стандартов 
Ворлдскиллс, присущих специалисту и проверяемых в 
рамках конкурсного задания 

37 - 
Компетенция с командным 
зачетом - Team Skill 

Соревнование по компетенции, в рамках которой 
состязаются команды из двух или более Конкурсантов. 

38 - Конкурсант - Competitor 

Официально зарегистрированный на конкретной 
компетенции как соревнующийся участник чемпионата в 
статусе "в зачете" или "вне зачета" 

39 - Конкурсант-юниор - Junior 

Участник соревновательных мероприятий и прочих 
активностей движения Ворлдскиллс в возрасте 16 лет и 
младше. 

40 КД Конкурсная документация - - 

Пакет документов (Техническое описание, Конкурсное 
задание, Инфраструктруный лист, Критерии оценки, План 
застройки), протоколов и форм, необходимых для 
проведения соревнования по компетенции 

41 - Конкурсная площадка - - 

Специальная зона, на которой проводится соревнование по 
компетенции. Она включает в себя рабочие места 
Конкурсантов, помещения для Экспертов, место для 
хранения оборудования, инструментов и документов 

42 КЗ 

Конкурсное задание 
(Задание для 
Демонстрационного 
экзамена) TP Test Project 

Задание практического характера, в процессе и по 
результатам выполнения которого конкурсанты 
демонстрируют степень освоения навыков по своей 
компетенции в соответствии с Спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс. 



Проект 

43 - Конкурсное место - Workstation 
Индивидуальное рабочее место, оснащенное для выполнения 
конкурсного задания конкурсантом 

44 КЧ Корпоративный чемпионат - - 

Чемпионаты по стандартам «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» среди молодых специалистов одной 
корпорации по нескольким компетенциям. 

45 КО 
Критерии оценки (Схема 
оценки) - 

Assessment 
Criteria 

Любая оценка должна происходить на основе четких 
критериев, закрепленных в Схемах оценки и применимых на 
практике. Критерии оценки являются главными разделами 
Схемы оценки. Схема оценки является связующим звеном 
между процессом оценивания и стандартами, на основе 
которых проводятся соревнования по компетенциям. 
Отражая весовые коэффициенты, содержащиеся в 
Спецификации стандартов Ворлдскиллс, Схема оценки 
создает основу для Конкурсного задания. 

46 - Критерий оценки - Criteria 

Разделы Схемы оценки. Их названия могут совпадать или 
отличаться от разделов Спецификации стандартов 
Ворлдскиллс и Конкурсных заданий. Обычно Схема оценки 
содержит от пяти до девяти Критериев. 

47 - 
Медальон "За 
профессионализм" - 

Medallion for 
Excellence 

Поощрительный знак, который выдается участникам (на 
усмотрение организаторов чемпионата), показавшим 
результаты равные и выше 500 баллов. 

48 МКС 
Межвузовский 
координационный совет - - 

Объединение образовательных организаций высшего 
образования – ассоциированных партнеров (членов) Союза 
для способствования в достижении Союзом уставных целей в 
части развития профессионального образования в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс для обеспечения 
экономики Российской Федерации 
высококвалифицированными кадрами и повышения роли 
профессиональной подготовки. 

49 - Межвузовский чемпионат - - 

Система вузовских отборочных и межвузовских отборочных 
чемпионатов по стандартам "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россиия)" среди студентов. 

50 - 
Международная 
компетенция - - 

Компетенция, входящая в список компетенций чемпионатов 
WorldSkills Competition и EuroSkills. 

51 МЭ Международный эксперт - - 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с постоянным 
статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который 
отвечает за взаимодействие с международным сообществом, 
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организовывает подготовку членов национальной сборной по 
своей профессии в рамках движения Ворлдскиллс в России. 

52 МЦК 
Межрегиональный центр 
компетенций - - 

Профессиональная образовательная организация, созданная в 
форме автономного учреждения, действующая на принципах 
государственно-частного партнерства с целью обеспечения 
лидерства в подготовке кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с мировыми 
стандартами и передовыми технологиями. Включает в себя 
две структурные единицы: Учебный центр и Тренировочный 
полигон. 

53 МК Менеджер компетенции SCM 
Skill competition 
manager 

Cертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий 
ответственность за организацию и развитие компетенции в 
Российской Федерации. 

54 - 
Модуль конкурсного 
задания - Module 

Часть конкурсного задания, проверяющая определенную 
группу навыков и моделирующая определеную задачу, 
возникающую перед специалистом данной компетнции в 
индустрии. 

55 Сборная РФ 
Национальная сборная 
Российской Федерации - 

WorldSkills Russia 
Team 

Временный коллектив конкурсантов, экспертов и тренеров, 
который создается в целях подготовки к международным 
соревнованиям и участию в них. Списочный состав 
Национальной сборной формируется на очередной отчетный 
период и утверждается приказом Генерального директора 
Союза. 

56 - Независимый Эксперт - - 

Эксперт, привлеченный для выполнения определенных 
функций, в том числе и для принятия участия в оценке, на 
площадке компетенции, не имеющий участника на данной 
площадке, не являющийся представителем и не имеющий 
каких-либо отношений к организациям, участвующим в 
компетенции. 

57 - Новая компетенция - - 

Компетенция, не имеющая согласованного пакета 
конкурсной документации (в рамках чемпионата может 
проводиться только как выставка). 

58 O 
Объективная оценка 
(Измеримая оценка) O Objective marking 

Оценка по объективным (измеримым) параметрам, когда 
результат может быть однозначно определен или измерен. 

59 - Оргкомитет соревнований - - 
Управляющий орган, осуществляющий общее управление 
подготовкой и проведением соревнования.  
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60 - Основная компетенция - - 

Компетенция со статусом "основная", присвоенным в 
соответствии с Регламентом ввода новых компетенций и их 
развития. Компетенция имеет экспертное сообщество 
сертифицированных экспертов и опыт проведения 
чемпионатов. 

61 - 

Отборочные соревнования 
в расширенный состав 
Национальной сборной - - 

Соревнования, организованные для отбора в расширенный 
состав национальной сборной, принять участие в которых 
имеют право все желающие участники, соответствующие 
требованиям по компетенции, установленным 
Международным экспертом по компетенции. 

62 ОЧ Отборочные чемпионаты - - 

Отборочные этапы по компетенциям среди победителей 
региональных чемпионатов, по итогам которых 
определяются квоты регионов на Финал Национального 
чемпионата. 

63 - Отраслевой чемпионат - - 

Чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям одной отрасли среди молодых специалистов 
корпораций-партнеров Союза. 

64 - 

Официальный делегат от 
России в WorldSkills 
International OD Official Delegate 

Представитель России в WorldSkills International с правом 
голоса в Генеральной Ассамблее, а также представляющий 
интересы страны в Стратегическом комитете WorldSkills 
International. Ответственный за стратегическое развитие 
движения в стране, которую представляет, а также участвует 
в принятии решений по стратегическому развитию движения 
WorldSkills International в целом. 

65 ОО 
Официальный 
обозреватель OO Official Observer 

Технические эксперты будущего Чемпионата Мира. 
Аккредитация позволяет им находиться на рабочей площадке 
по определенной Компетенции для получения опыта. На 
каждую компетенцию приходится ровно один Технический 
обозреватель. 

66 - 

Оценочная ведомость для 
внесения оценок 
рукописным образом - - 

Форма для внесения оценок рукописным образом, 
выгружаемая из информационной системы CIS. 

67 - 
Оценочная ведомость с 
внесенными оценками - - 

Форма для сравнения экспертами-компатриотами, оценок, 
внесенных в систему CIS, с оценочной ведомостю для 
внесения оценок рукописным образом, выгружаемая из 
информационной системы CIS. 
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68 - Паспорт чемпионата - - 

Справочно-информационный документ по соревнованиям, 
который организаторы предоставляют в Союз «Ворлдскилсс 
Россия». 

69 ПЗ План Застройки FP Floor plane 

Документ, отражающий расположение оборудования, 
рабочих мест, ограждений, а также требования по 
подключению к информационным, энергетическим и иным 
системам инфраструктурного обеспечения площадки. 

70 ППЧ 
План подготовки 
чемпионата. - - 

План-график подготовки и проведения чемпионатного 
мероприятия. 

71 - Площадка Академии - - 

образовательная организация, отобранная по итогам 
ежегодного конкурсного отбора и реализующая программу 
повышения квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика 
подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия». 

72 - 

Порядок проведения 
чемпионатного 
мероприятия - - 

Пакет документов конкретного мероприятия, включающий в 
себя весь набор нормативной документации, инструкций, 
материалов, которые необходимы для организации и 
проведения мероприятия. 

73 - 
Презентационная 
компетенция - Presentation Skill 

Компетенция, которая имеет право принимать участие в 
чемпионатах регионального и национального уровней, имеет 
первичное экспертное сообщество и опыт проведения 
чемпионатов.  Внесение оценок конкурсантов в систему CIS 
производится, но официальными медалями они не 
награждаются (награждение может проводиться на 
усмотрение организаторов). 

74 - Промышленный Совет - - 

Объединение промышленных предприятий – 
ассоциированных партнеров (членов) Союза для 
способствования в достижении Союзом уставных целей, в 
части развития профессионального образования в 
соответствии со стандартами международной организации 
WorldSkills International  для обеспечения экономики 
Российской Федерации высококвалифицированными 
кадрами и повышения роли профессиональной подготовки. 

75 РКЦ 

Региональный 
координационный центр 
субъекта Российской 
Федерации - - 

Cтруктурное подразделение профессиональной 
образовательной организации или другой организации по 
решению органа исполнительной власти, курирующего 
профессиональное образование в субъекте Российской 
Федерации, являющееся кандидатом в ассоциированные 
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партнеры / ассоциированным партнером (членом) Союза, а 
также представляющее субъект Российской Федерации в 
Движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

76 - Региональный Совет - - 

Объединение субъектов Российской Федерации – 
ассоциированных партнеров (членов) Союза для 
способствования в достижении Союзом уставных целей, в 
части развития профессионального образования в 
соответствии со стандартами международной организации 
WorldSkills International  для обеспечения экономики 
Российской Федерации высококвалифицированными 
кадрами и повышения роли профессиональной подготовки. 

77 РЧ Региональный чемпионат - - 

Этап финала национального чемпионата, в регионе-
участнике движения Ворлдскиллс, по итогам которого 
определяются участники отборочных соревнований для 
участия в ФНЧ 

78 - Регламент Чемпионата - - 

Нормативный документ, который определяет правила 
организации и проведения Чемпионата, включая все 
соревнования по компетенциям.  

79 СЭ 
Сертифицированный 
эксперт - - 

Эксперт, которому в установленном «Положением о 
сертификации» порядке выдан сертификат эксперта 
Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о 
котором внесены в реестр сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс 

80 - Совет Союза - - 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Союза, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Союза и принимает решения по вопросам 
управления Союзом, отнесенным к его компетенции Уставом 
Союза 

81 - Сопровождающий юниора - - 
Лицо, ответственное за жизнь конкурсанта-юниора в период 
организации и проведения соревнований 

82 - 
Соревнования WorldSkills 
Юниоры - - 

Соревнования конкурсантов в возрасте до 16 лет по 
компетенциям, представленным в перечне компетенций 
WorldSkills Russia. 

83 Союз / ВСР 

Союз «Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые WSR Worldskills Russia 

Официальный представитель Российской Федерации в 
Международном Движении WorldSkills International и 
оператор конкурсов профессионального мастерства на 
территории России, учрежденный Правительством 
Российской Федерации совместно с АНО «Агентство 
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профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов». 

84 СЦК 
Специализированный 
центр компетенции - - 

Центр развития профессий и профессиональных сообществ 
Ворлдскиллс, обладающий современным оборудованием и 
технологиями, отвечающими требованиям Ворлдскиллс, а 
также наличием экспертов для осуществления обучения и 
оценки соответствующей квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс; 

85 - Стандарт Ворлдскиллс - - 

Документ, содержащий совокупность установленных 
Союзом обязательных правил и требований при организации 
мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей компетенции. 

86 - 
Стандарт спецификации 
навыков Ворлдскиллс WSSS 

WorldSkills 
Standard 
Specification 

Перечень теоретических знаний и практических навыков, 
сгруппированных в секции, с указанием важности каждой 
секции в % в профессиональном профиле специалиста 
данной компетенции. WSSS указывается в разделе №2 
Технического описания компетенции. Конкурсные задания 
по данной компетенции могут проверять только знания и 
навыки, указанные в WSSS. Каждый аспект Схемы оценки 
конкурсного задания должен относиться к определенной 
секции WSSS. Общий вес аспектов, отнесенных к 
определенной секции WSSS, должен соответствовать 
важности данной секции в пределах допустимого отклонения 
5% от важности секции. 

87 - Судейская оценка J Judgement 

Оценка, выставляемая группой из 3-х экспертов за аспекты, 
по которым невозможно однозначно измерить или 
определить выполнение или невыполнение аспекта. 
Например, оценка вкусовых или эстетических характеристик 
объекта оценки, профессионализма в поведении конкурсанта, 
характеристик, по которым не существует или не 
применяется в индустрии измерение качества выполненной 
работы 

88 - 
Техническая дирекция 
чемпионата - - 

Коллегиальный орган, отвечающий за решение текущих 
вопросов организации и проведения Чемпионата. Дирекция 
возглавляется техническим директором Чемпионата. 

89 - 
Технический 
администратор площадки WM 

Workshop 
Manager 

Лицо, обладающее квалификациями и опытом в 
Компетенции, на которую оно аккредитовано и которое 
обеспечивает содействие Экспертам. 
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90 ТД Технический делегат TD Technical Delegate 

Члена WS представляют Официальный и Технический 
делегаты. Технический комитет состоит из Технических 
делегатов. Генеральная Ассамблея включает в себя 
Официальных и Технических делегатов, представляющих 
Членов WS. 

91 ТК Технический комитет TC 
Technical 
Committee 

Технический комитет состоит из Технических делегатов. Его 
возглавляет Вице-президент по техническим вопросам. 
Комитет собирается по требованию Технических делегатов, в 
его компетенцию входят все технические и организационные 
вопросы, имеющие отношение к Чемпионату WorldSkills. 
Председатель технического комитета отчитывается перед 
Советом директоров и Генеральной Ассамблеей о 
деятельности Комитета 

92 ТО Технический обозреватель TO 
Technical 
Observer 

Важные представители Члена WSI. Им предоставляется 
доступ на встречи WorldSkills International и специальные 
мероприятия Организатора Чемпионата. 

93 ТО Техническое описание TD 
Technical 
Description 

Документ, определяющий название компетенции, связанные 
с ней типы работ и профессий, Спецификацию стандартов 
WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, 
выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию 
Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по 
компетенции, а также все правила Техники безопасности и 
нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые 
для конкретной компетенции.  

94 - Тим-лидер TL Team Leader 

Лицо, выбранное для организационного и психологического 
сопровождения Конкурсанта, на протяжении чемпионата в 
соответствии с правилами и во время подготовки к нему. 

95 - 
Тренер Ворлдскиллс 
Россия - - 

Лицо, обладающее достаточной профессиональной 
компетенцией (знаниями и опытом по определенной 
профессии) для профессиональной подготовки Конкурсантов 
Национальной сборной к участию в международных 
чемпионатах 

96 - Тулбокс - - 

Список инструмента, согласно Техническому описанию, 
который Конкурсант может или должен привезти с собой на 
соревновательное мероприятие. 

97 - 

Участник 
демонстрационного 
экзамена - - 

Лицо, зарегистрировавшееся в Электронной системе 
интернет-мониторинга (eSim) для прохождения процедуры 
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демонстрационного экзамена и завершившее выполнение 
задания демонстрационного экзамена или его части. 

98 - 
Финал Национального 
межвузовского чемпионата - - 

Финальный этап системы вузовских и межвузовских 
чемпионатов по стандартам "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россиия)" среди студентов по компетенциям, 
перечень которых утверждается организационным комитетом 
финала Национального межвузовского чемпионата по 
рекомендации Межвузовского координационного совета. 

99 ФНЧ 
Финал Национального 
чемпионата - - 

Финальный этап региональной ветки соревнований по 
компетенциям, перечисленным в Регламенте Финала 
Национального Чемпионата. 

100 - Форум экспертов - Discussion Forum 

Онлайн-платформа, используемая для общения, 
взаимодействия и координации подготовки соревнования по 
компетенции в рамках Чемпионата WorldSkills. Официальная 
ссылка: forum.worldskills.ru 

101 ЦПДЭ 

Центр проведения 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия - - 

Организация, располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, материально-техническое оснащение которой 
соответствует требованиям Союза 

102 - 
Чемпионат WorldSkills 
Russia - 

WorldSkills Russia 
Competition 

Соревновательное мероприятие, которое проводится с 
участием Союза и (или) уполномоченных им 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 

103 
Чемпионат Hi-
Tech 

Чемпионат 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills - 

WorldSkills Hi-
Tech 

Чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по 
методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), являющийся 
самым масштабным в России соревнованием 
профессионального мастерства среди крупнейших 
российских компаний. 

104 ЧЭ Чемпионат Экспертов - - 

«Чемпионат экспертов» является обучающим курсом для 
подготовки к участию в Финале Национального Чемпионата 
и проводится в рамках Финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)»  (ФНЧ).  
«Чемпионат экспертов» проходит в течение одного дня в 
соответствие с основным Регламентом Финала и планом 
проведения Чемпионата. 

105 Э Эксперт E Expert 

Лицо, имеющее высокий уровень квалификаций (знаний и 
навыков) по соответствующей компетенции согласно 
Спецификации стандартов определенной компетенции 
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106 - 

Эксперт с правом 
проведения оценки 
результатов 
Демонстрационного 
экзамена - - 

Эксперт с правом проведения оценки результатов 
Демонстрационного экзамена, прошедший обучение по 
соответствующим программам подготовки экспертов, 
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 
обучения 

107 - 
Эксперт с правом 
проведения чемпионатов - - 

Эксперт с правом проведения чемпионатов, прошедший 
обучение по соответствующим программам подготовки 
экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по 
итогам обучения 

108 - Эксперт-компатриот - compatriot Expert 

Эксперт из того же региона/корпорации/образовательной 
организации, что и Конкурсант. Эксперт является 
сопровождающим лицом участника на соревновании. 

109 - Экспертное сообщество - - 

Сообщество представителей профессий и специальностей, 
представленных компетенциями Ворлдскиллс, обладающих 
признанной квалификацией в своей компетенции и 
участвующих в соревновательных мероприятиях по 
стандартам Ворлдскиллс в качестве экспертов 

110 - 
Экспертный Совет при 
Союзе - Expert Council 

Независимый коллегиальный орган, созданный в 
предусмотренном Союзом порядке, имеющий цель 
объединение экспертных сообществ компетенций 
Ворлдскиллс Россия для способствования в достижении 
Союзом уставных целей 

111 - 
Эксперты с особыми 
полномочиями ESR 

Experts with 
Special 
Responsibilities 

Эксперты, выполняющие следующие обязанности::  
• оценка;  
• контроль времени; 
• наблюдение за Конкурсной площадкой; 
• контроль соблюдения техники безопасности и правил 
охраны здоровья и окружающей среды;  
• продвижение соревнований по компетенции и работа со 
СМИ; 
• иные обязанности, возложенные Главным экспертом.  

112 - 
Электронная система 
интернет-мониторинга eSim - 

Система, предназначенная для сбора информации о 
проведении мероприятия по оценке профессионального 
мастерства. 

 

 


