
Приложение № 7 к письму 

от 21.05.2020 

 

 

Рекомендации, технические характеристики и требования для качественного 

обеспечения, проведения и освещения Отборочных соревнований и Финала 

Национального чемпионата в дистанционно-очном формате 

 
*Только для Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (ФНЧ) 

 

I. Требования к техническим характеристикам видеокамер 

Основные характеристики 

Тип камеры Цветная 

Тип матрицы 

(рекомендуется) 

Progressive Scan CMOS 

Размер матрицы (не менее) 1/2.7" 

Разрешение камеры 

(не менее) 

2 Мп 

Фокусное расстояние 

(не менее) 

2.8 мм 

Wi-Fi 

(обязательно при отсутствии проводного 

подключения) 

802.11b/g/n 

Сетевые протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, 

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 

NTP, UPnP, SNMP, IGMP, 802.1X. 

Поддержка карт памяти 

(рекомендуется) 

Есть 

Характеристики съемки 

Разрешение (рекомендуемое) 1920 х 1080 

Угол обзора, макс 

(не менее) 

108 ° 

Максимальное разрешение видеозаписи 

(не менее) 

1080p 

Скорость передачи видео 

(не менее) 

25 кадр/с 

Форматы сжатия видео (не менее) H.264/MJPEG/H.264+ 

Компенсация засветки Есть 

Дистанция ночной съемки 10 м 

Съемка в расширенном динамическом диапа-

зоне 

Есть 

Особенности 

Поддержка PoE 

(обязательно при отсутствии возможности 

подключения к сети) 

Есть 

Режим день/ночь Есть 

Микрофон Есть 

Разъемы  

Порт RJ-45 Есть 

Тип разъма RJ-45 Ethernet 

 



Интернет соединение  

Соединение не менее 7/7 Мбит/с на 1 камеру, гарантированное для обеспечения хорошего 

качества видео. 

 

Образцы камер (возможно использование любой другой согласно ТЗ) 

№ 

п\

п 

Наименование Примечание 

1 5мп купол Wisenet Samsung XND-

8020RP с ИК-подсветкой 

https://www.dssl.ru/products/xnd-8020rp/ 

2 5мп купол Beward SV3210D 

 

https://www.beward.ru/katalog/ip-kamery/ip-

kamery-serii-sv/sv3210d/ 

3 4мп купол RVi-IPC34M-IR V.2 (2.8) 

 

https://rvigroup.ru/catalog/mini_kupol_2/rvi_i

pc34m_ir_v_2_2_8_mm/?&new_t1 

4 4мп купол Dahua DH-IPC-

HDBW3441FP-AS-0280B 

https://dh-russia.ru/product/dh-ipc-

hdbw3441fp-as-0280b 

5 4мп купол Hikvision DS-2CD2543G0-

IS (2.8 мм) 

https://hikvision.ru/product/ds_2cd2543g0_is 

6 5Мп  7000397  AC-IDV503M (2,8) https://amatek.su/products/ac-idv503m-1 

7 5 Мп   7000354 AC-IDV503ZM https://amatek.su/products/ac-idv503zm 

 

II. Требования для обеспечения качественной трансляции и информационному 

освещению 

Для обеспечения материалов прямой трансляции на площадке должна присутство-

вать местная группа, состоящая из оператора и корреспондента, которая будет де-

лать прямые эфиры с конкурсных площадок. Для камеры должен быть выделен от-

дельный интернет-канал (25-30 мб/сек). Корреспондент должен уметь интервьюи-

ровать и описывать происходящее на конкурсной площадке. В течение соревнова-

тельного дня потребуется делать съемки «сырого» материала о соревнованиях и 

передавать его несколько раз за день в оперативный штаб трансляции (через любое 

облачное хранилище данных: Яндекс.Диск, Google Drive). Место присутствия кор-

респондента и оператора определяется после утверждения площадки в регионе. 

1. Требование к оборудованию: 

1.1.Камера для съемки в формате Full HD или HD; 

1.2.Штатив-трипод для камеры; 

1.3.Микрофон (петличка или репортерский). 

2. Требование к формату съемки: 

2.1.Соотношение сторон в съемке: 16:9; частота кадров -25, битрейт 20-40 Мбит/с;  

2.2.Звук битрейт 20-40 мбит/сек, частота дискретизации 48 кГц; 

2.3.Съемка интервью и соревнований должна проходить с вариациями плана: об-

щий, средний, крупный; 

2.4.Журналист/репортер, задающий вопросы, может появляться в кадре во время 

вопросов, в другое время кадр должен быть сосредоточен на спикере; 

2.5.Тематика вопросов и акценты согласовываются с Департаментом коммуника-

ций Союза; 

2.6.Съемка «сырого» материала с площадки также должна вестись несколькими 

планами: дальний, общий, средний, крупный. Важно показать вблизи, как 

проходят соревнования, но не нарушать регламент и не мешать конкурсантам; 

2.7.План съемок согласуется заранее с Департаментом коммуникаций; 
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2.8.Приоритетный формат ролика – mp4, размер не более 1гб для скачки файла из 

облачного хранилища (Яндекс.Диск, Google Drive). Можно уменьшить размер 

файла без потери качества. 

3. На конкурсных площадках должен присутствовать фотокорреспондент, который 

обеспечивает наличие качественных фотоматериалов. Фотографии должны переда-

ваться ответственному лицу в Союзе также несколько раз за день (Фотограф Союза 

Николай Журавлев, n.zhuravlev@worldskills.ru).  

3.1.Требование к фотосъемке: 

3.1.1. Изображения JPG или JPEG, не менее 2500 по длинной стороне, разре-

шение не менее 200 dpi; 

3.1.2. В фотоподборках должны присутствовать общие планы площадок, сред-

ние и крупные планы участников и/или экспертов; никаких обрезанных 

голов и частей тела; 

3.1.3. На фотографиях должны отсутствовать пересвеченые или недосвеченые 

объекты, смазы, съемка с проводкой. Во время съемки соревнований ис-

пользование фотовспышки ЗАПРЕЩЕНО; 

3.1.4. Основной объект съемки должен хорошо читаться, быть понятным зри-

телю; 

3.1.5. На фотографиях должны быть соблюдены основные правил композиции 

(правило третей, золотое сечение); 

3.1.6. Изображения не должны быть подвергнуты чрезмерной цветокоррекции 

и постобработке; 

3.1.7. На изображении не должны присутствовать рамки и подписи, а также не 

принимаются изображения в виде коллажей; 

3.1.8. Фотографии должны предоставляться в Департамент коммуникаций 

Союза после завершения соревнований посредством облачного храни-

лища (Яндекс.Диск, Google Drive). 

 

4. Освещение в социальных сетях РКЦ – несколько раз за день публиковать инфор-

мационные посты       с фото о ходе соревнований, желательно снимать видеомате-

риалы с интервью (представители органов исполнительной власти, курирующие 

профессиональное образование и соревнования, руководители и представители 

РКЦ, организаторы от конкурсных площадок, эксперты, представители партнеров). 

Формат и наполнение постов должен быть согласован с представителем Союза и 

после публикации должна быть прислана ссылка на конкретный пост (Начальник 

отдела цифровых коммуникаций Департамента коммуникаций Олеся Шевченко, 

oshevchenko@worldskills.ru). 

 

5. Требования к публикациям в социальных сетях: 

5.1.В день должно выходить не менее 3-х публикаций о мероприятии (в основной 

социальной сети, которая используется регионом); 

5.2.Публикация должна иметь формат фото/видео + текстовая подводка; 

5.3.При публикации обязательно использовать хэштеги: #WorldSkillsRussia 

#Нацфинал2020 #Кузбасс2020; 

5.4.Если для создания поста будет использоваться айдентика чемпионата – руко-

водствуйтесь брендбуком Союза; 
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5.5.Ссылки на размещенные посты присылаются ответственному сотруднику Де-

партамента коммуникаций Союза Тамаре Никизад, t.nikizad@worldskills.ru 

 

6. Требования для организации работы представителей медиа, СМИ и корреспондент-

ских пунктов на соревновательной площадке 

6.1.Для организации фото- и видеосъемки съемочными группами СМИ и работы 

корреспондентских пунктов Союза необходимо установить брендированный 

пресс-волл «Зона работы СМИ» размером не менее 4/3 (необходимо использо-

вать требования оформления площадок, установленные Союзом). Пресс-волл 

должен быть установлен на соревновательной площадке вне зоны работы ко-

курсантов по согласованию с Техническим экспертом на площадке. В месте 

установки пресс-волла необходимо предусмотреть достаточное количество 

света для проведения качественной съемки. Пресс-волл необходимо использо-

вать для организации совместных фото участников и организаторов соревно-

ваний, проведения съемок и интервью во время и при условиях, не противоре-

чащих регламенту соревнований. 

6.2. При организации съемок обязательно соблюдение требований оформления 

площадок, установленных Союзом (соответствие брендбуку). В случае их не-

соблюдения, видеоматериал с площадки будет исключен из трансляции сорев-

нований.  

6.3.Требуется организовать зону интервью вне соревновательной площадки, в ша-

говой доступности от нее, для записи беседы в помещении, изолированном от 

шума. Там необходимо установить пресс-волл «Зона работы СМИ» размером 

не менее 3/2,5, (необходимо использовать требования оформления площадок, 

установленные Союзом), а также предусмотреть наличие достаточного осве-

щения и стульев (не менее 2 штук).   

6.4.Съѐмочные группы необходимо будет обеспечить местом для хранения обо-

рудования, рабочим столом и стульями (на 4 рабочих места), Wi-Fi для опера-

тивной передачи файлов, рабочими розетками, питьевой водой и стаканами.  

 

7. Требования в рамках информационного освещения мероприятия на региональных 

ресурсах и в СМИ 

7.1.Для подготовки информационных материалов о мероприятии необходимо ис-

пользовать официальные формулировки из релизов, размещенных на сайте 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/ , официальные информационные 

справки, предоставленные Союзом, а также брендбук мероприятия 

https://worldskills.ru/media-czentr/firmennyij-stil-wsr.html. 

7.2.Необходимо направить адреса электронной почты ответственных лиц на почту 

pressa@worldskills.ru и a.guseva@worldskills.ru. Им будут высланы справочные 

информационные материалы о мероприятии.  

7.3.Рекомендуем размещать информационные материалы о мероприятии на реги-

ональных ресурсах и в средствах массовой информации региона.  

7.4.Рекомендуем приглашать съемочные группы теле- и радиокомпаний на кон-

курсную площадку для освещения мероприятия, с условием уведомления их о 

правилах и соблюдения регламента соревнований, а также обеспечив их офи-
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циальными информационными справками, предоставленными Союзом, и 

ссылкой на брендбук мероприятия. 

 

8. * Необходимые видеоматериалы для трансляции на Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (ФНЧ) 

8.1. Для трансляции в рамках ФНЧ необходима запись приветственного слова 

конкурсанта   от губернатора или вице-губернатора субъекта Российской Фе-

дерации (это обращение выйдет  в прямой эфир онлайн-трансляции ФНЧ); 

8.2. Имиджевый ролик о субъекте Российской Федерации, который также войдет 

в трансляцию ФНЧ. Ключевые моменты, которые желательно отразить в ро-

лике просьба согласовать с ответственным лицом (Начальник отдела цифро-

вых коммуникаций Департамента коммуникаций Шевченко Олеся, oshevchen-

ko@worldskills.ru). Если такой ролик есть – просьба прислать на электронный 

адрес: oshevchenko@worldskills.ru.  

 

9. *Требования по организации Клуба болельщиков Финала VIII Национально-

го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (ФНЧ) 

В целях поддержки команд, создания неформального сообщества и площадки для 

общения молодых специалистов со всей России рекомендуем организовать Клуб 

болельщиков Ворлдскиллс Россия (далее – Клуб). Реализация активностей Клуба 

будет проходить на онлайн площадках – ВКонтакте, Instagram, Facebook и Zoom – с 

июня 2020 года; 

Для организации Клуба необходимо: 

9.1.Определить лидера-куратора Клуба в регионе и направить его контакты коор-

динатору Клуба в Кузбассе Ксении Побегуц и представителю Союза Екате-

рине Солнышкиной на адреса электронной почты  k.pobeguts@hcsds.ru и 

e.solnyshkina@worldskills.ru до 1 июня 2020 года по форме: 

 

Информация о координаторе регионального Клуба болельщиков WSR 

 

Регион ФИО 
Организация 

и должность 
Почта 

Номер теле-

фона 

Ссылки на 

аккаунты в 

социальных 

сетях 

      

 

9.2.Принять участие в установочном совещании для лидеров-кураторов регио-

нальных Клубов (состоится до 5 июня 2020 года). Информация о дате и вре-

мени будет направлена дополнительно.  

9.3.Сформировать региональный Клуб и направить информационное письмо ко-

ординатору Клуба в Кузбассе Побегуц Ксении и представителю Союза Екате-

рине Солнышкиной на адреса электронной почты k.pobeguts@hcsds.ru и 

e.solnyshkina@worldskills.ru до 10 июня 2020 года.   
 

Для оперативной и эффективной реализации программы активностей Клуба болель-

щиков рекомендуем сформировать группу из наиболее активных представителей молоде-

жи региона, которые смогут принимать участие во всех мероприятиях на онлайн площад-

mailto:oshevchenko@worldskills.ru
mailto:oshevchenko@worldskills.ru
mailto:oshevchenko@worldskills.ru
mailto:k.pobeguts@hcsds.ru
mailto:e.solnyshkina@worldskills.ru


ках и привлекать дополнительные ресурсы (съемка фото и видео, организации флешмобов 

и др.). Основные группы участников: учащиеся вузов, колледжей  и техникумов, эксперты 

и участники чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), молодых спе-

циалистов, наставников, лидеров профориентации, представители молодежных сообществ 

(РДШ, студенческие объединения и др.). Рекомендуем сформировать группу болельщиков 

по схеме: за каждой группой участников закрепить куратора, который будет получать ин-

формацию и задания от лидера клуба, доводить до участников и контролировать выпол-

нение. В течение всего периода работы Клуба болельщиков распространять о нем инфор-

мацию в среде молодежи и активно привлекать к движению и Клубу болельщиков. Регла-

мент взаимодействия, программа реализации активностей Клуба и контент-план будут 

направлены лидерам-кураторам дополнительно.  

  

III. Рекомендации по организации сервисов  

1. Пакеты 

Союз делегирует регионам полномочия по организации реализации пакетов для 

участников Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата в 

дистанционно-очном формате. Каждый регион самостоятельно решает, будут ли все 

сервисы организованы за счет регионального бюджета, либо для организации этих 

сервисов региону необходимо создать пакеты для продажи конкурсантам и экспертам-

компатриотам. 

В пакеты можно включить: 

1. Проживание; 

2. 3-х разовое питание (завтрак в месте проживания); 

3. Трансфер (место проживания – площадка соревнований – место проживания); 

4. Иные сервисы, которые регион может предложить группам из других городов. 

Стоимость пакетов устанавливается регионом самостоятельно, продажа пакетов 

организовывается регионом самостоятельно. 

2. Форма и значки 

Форма должна быть предоставлена конкурсантам, экспертам-компатриотам и волонтерам, 

значки с символикой Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата в 

дистанционно-очном формате предоставляются всем категориям экспертов, конкурсантам 

и волонтерам. Это необходимо для идентификации и целостности общей картинки во 

время трансляции. Форма и значки конкурсантов, экспертов, волонтеров на всех 

площадках должны быть одинаковые, а также соответствовать утвержденному бренд-буку 

WorldSkills Russia. В связи с этим на сайте Союза будут размещены макеты для 

производства формы и значков с указанием всех технических требований. Отличительной 

чертой формы предстоящих Отборочных соревнований и Финала Национального 

чемпионата в дистанционно-очном формате будет возможность региона поместить герб 

своего региона рядом с логотипом WorldSkills Russia (на макете будет указано место для 

расположения герба). Форма и значки выдаются конкурсантам, экспертам и волонтерам за 

день до начала соревнований в месте проведения Отборочных соревнований и Финала 

Национального чемпионата в дистанционно-очном формате или в местах проживания (на 

усмотрение региона), т.к. в первый соревновательный день площадка с участвующими 

должна быть готова к проведению съемки без отвлечения на другие факторы. 



Форма и значки для всех категорий должны быть предоставлены за счет региона, от 

которого выступает конкурсант, эксперт или иной участник Отборочных соревнований и 

Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном формате. 

3. Аккредитация 

Аккредитация подразумевает под собой выдачу именных бейджей, формы, значков и 

другого раздаточного материала (при наличии) участникам мероприятия. Аккредитация 

проходит в месте проведения Отборочных соревнований и Финала Национального 

чемпионата в дистанционно-очном формате. В зоне аккредитации должно находиться 

необходимое количество человек на выдачу бейджей, формы, значков и другого 

раздаточного материала (при наличии). Выдача бейджей может производиться 

волонтерами, сотрудниками РКЦ или другими назначенными лицами. Зону необходимо 

оборудовать компьютерами (1 компьютер на человека) и принтером. Работу зоны 

аккредитации необходимо организовать в период с С-1 по С1 с 8:00 до 18:00 (возможно 

продление работы зоны аккредитации при необходимости). 

Для получения именного бейджа при себе необходимо иметь паспорт или любой 

другой документ, удостоверяющий личность. В случае получения бейджей на группу лиц, 

необходимо предоставить свой паспорт или любое другое удостоверение личности.  

Аккредитация осуществляется по ранее сформированным спискам конкурсантов, 

экспертов, волонтеров и других, зарегистрированных и требующих аккредитации 

участников мероприятия. 

Макеты бейджей для клиентских групп будут направлены организаторам 

дополнительно. Срок готовности бейджей для всех зарегистрированных и требующих 

аккредитации участников – не позднее дня С-2.  

Необходимо обеспечить наличие пластиковых карманов и лент для бейджей. 

Размер кармана должен соответствовать размеру макета (110х150 мм). Лента для бейджей 

выбирается на усмотрение принимающей стороны.  

4. Размещение 

Конкурсанты и эксперты, постоянно проживающие в городе проведения Отборочных 

соревнований и Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном формате, не 

меняют место своей локации и остаются жить в своих квартирах/домах. 

Для конкурсантов и экспертов из других городов, необходимо предусмотреть 

размещение в отелях уровня 3* или в комфортабельных общежитиях, максимально 

близких к месту проведения Отборочных соревнований и Финала Национального 

чемпионата в дистанционно-очном формате. Предлагается одно-, двух- и трехместное 

размещение (в зависимости от выбора образовательной организации). В местах 

проживания обязательно должен быть предусмотрен завтрак, 2 полотенца на одного 

конкурсанта, средства личной гигиены (шампунь, мыло, гель для душа). Оплата за 

проживание будет производиться образовательной организацией, которая направляет 

конкурсантов или эксперта на Отборочные соревнования и Финала Национального 

чемпионата в дистанционно-очном формате. 

5. Питание 

На площадке проведения Чемпионата должно быть предусмотрено двухразовое 

питание для всех категорий участников и служб, которые задействованы в успешном 

проведении Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата в 

дистанционно-очном формате: конкурсантов, экспертов-компатриотов, волонтеров, 



независимых экспертов, оценивающих экспертов, технических экспертов, сотрудников 

технических служб, обеспечивающих передачу сигнала трансляций. 

Время: обед (13:00-15:00); ужин (17:00-19:00). Время обеда и ужина может быть 

скорректировано под SMP-план компетенции. 

Завтрак предоставляется в местах проживания (отель 3*/общежитие/дом). 

Требования к меню: 

Обед 

1. Первое блюдо – 1 вид 

2. Второе блюдо – 2 вида основного (мясо/птица/рыба), 2 вида гарнира 

3. Вода 

4. Чай/кофе + сахар, лимон, молоко 

5. Хлеб 

6. Фрукт 

Ужин 

1. Второе блюдо – 2 вида основного (мясо/птица/рыба), 2 вида гарнира 

2. Вода 

3. Чай/кофе + сахар, лимон, молоко 

4. Хлеб 

5. Фрукт 

Организация питания должна быть осуществлена согласно всем нормам СанПиН. 

Питание организовывается за счет принимающей стороны или за счет пакетов. Обеды 

и ужины могут выдаваться по списку или по талонам. 

Необходимо предусмотреть питание на коммерческой основе в этой же зоне для 

других категорий. 

6. Транспорт 

В дни, когда конкурсантам и экспертам необходимо быть на площадке проведения 

Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном 

формате, принимающая стороны организовывает:  

 трансферы из центра города до площадки (если площадка располагается не в цен-

тре). При центральном расположении площадки городу необходимо составить ин-

струкцию для конкурсантов о ее местонахождении и о том, как до нее добраться от 

ближайших остановок общественного транспорта; 

 трансфер из отеля 3*/общежития до площадки (если они удалены друг от друга). 

При условии того, что место размещения и площадка находятся в непосредствен-

ной близости друг от друга, трансфер не требуется. 

Транспортировка участников осуществляется за счет принимающей стороны или за счет 

оргвзносов. 

При организации сервисов необходимо учитывать рекомендации по соблюдению 

дистанции между участниками. 

 

IV. Рекомендации по подготовке и организации волонтерского сопровождения  

Правовой аспект волонтерской деятельности в Российской Федерации 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 



 Федеральный закон от 5.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (во-

лонтерства)». 

 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-

лонтерстве)» определяет понятие добровольца как «физическое лицо, осуществля-

ющее благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности)». 

Добровольческая деятельность – форма социального служения, осуществляемая по 

свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально 

значимых услуг на региональном, национальном или международном уровнях, 

способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(добровольцев).   

 

Этапы подготовки и реализации волонтерской программы  

1. Провести информационную компанию по набору волонтеров. 

2. Провести отбор волонтеров. 

3. Провести обучение волонтеров: общее обучение, функциональное обучение (воз-

можен дистанционный формат). 

4. Провести обучение на объектах проведения Отборочных соревнований и Финала 

Национального чемпионата в дистанционно-очном формате. 

5. Обеспечить мотивационную программу для волонтеров. 

6. Обеспечить координацию и контроль во время проведения Отборочных соревнова-

ний и Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном формате. 

Ценности волонтерской деятельности 

 Оптимизм (позитивное отношение к жизни); 

 Социальная ответственность; 

 Социальные навыки – самостоятельное принятие решений; 

 Неравнодушное отношение; 

 Ценность участия. 

Компетенции волонтеров 

 Мотивация – обладает знаниями об Отборочных соревнованиях и Финале Нацио-

нального чемпионата в дистанционно-очном формате и выражает желание участ-

вовать в период проведения. 

 Ответственность – действует систематично и организованно, берет ответствен-

ность за свою работу. 

 Стрессоустойчивость – контролирует свои эмоции во время работы. 

 Работа в команде – имеет навык работы в команде, умеет распределять и делиться 

ответственностью. 

 Коммуникация – обладает навыками эффективной коммуникации, знает правила 

коммуникации. 

 Лидерство и продуктивность – оказывает влияние на других людей, способен мо-

тивировать других людей, заряжать позитивными эмоциями. 

 



Рекомендации по функциональному распределению волонтеров  

Категория Определение 

Планируемый 

процент  

от общего 

количества 

Волонтеры сервисных 

направлений 

Волонтеры, занятые на позициях, не 

требующих специальной профессиональной 

подготовки, и задействованные для оказания 

соответствующего сервиса той или иной 

клиентской группе в рамках Отборочных 

соревнований и Финала Национального 

чемпионата в дистанционно-очном формате 

55% 

Волонтеры-атташе 

Волонтеры, обладающие специальными 

знаниями и навыками, в т.ч. языковыми, 

необходимыми для взаимодействия с 

представителями национальных сборных, 

делегатами стран, представителями WSI и т.д. 

13% 

Волонтеры 

соревновательных 

площадок 

Волонтеры, обладающие специальными 

знаниями по соответствующей компетенции, 

необходимыми для содействия в организации 

соревновательного процесса на площадке 

(волонтеры, обучающиеся или имеющие 

квалификацию по компетенции или в смежной 

профессиональной сфере) 

32% 

 

Описание функциональных направлений  

№ 

п/п 

Функцио-

нальный 

блок 

Описание Навыки Функционал 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытия и 

отъезда 

Волонтеры этой 

функции – первые, 

кого по прибытию 

видят гости и 

участники 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате. Волонтеры 

обеспечивают 

радушный прием и 

достойную встречу 

участников.  

• Волонтеры 

встречают 

прибывших 

участников и гостей в 

зоне прилета. После 

прохождения 

регистрации на 

Знание иностранных 

языков (уровень не ниже 

Intermediate); 

коммуникабельность; 

вежливость, 

приветливость; желание 

помочь; внимательность; 

способность работать в 

команде, взаимовыручка; 

умение быстро 

ориентироваться в 

различных ситуациях. 

Встречи и 

проводы 

участников и 

гостей в 

аэропорту / на ж/д 

вокзале; 

управление 

потоками 

прибывающих и 

отъезжающих 

гостей; работа на 

информационных 

стойках в 

аэропорту / на ж/д 

вокзале (общение 

с гостями – 

предоставление 

информации, 

исходя из их 

запроса); решение 

оперативных 

вопросов, 

возникающих у 



стойке прибытия и 

получения багажа, 

волонтеры 

направляют/сопровож

дают до парковки 

автобусов.  

• Регистраторы – 

волонтеры, 

работающие за 

информационной 

стойкой, ведут учет 

прибывших, 

предоставляют 

информацию об 

Отборочных 

соревнованиях и 

Финале 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, транспорте 

в период Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате. Ребята 

оказывают 

переводческую 

помощь. Главная 

задача – проверить, 

все ли прилетели, 

прибыл ли багаж, 

сверить списки 

фамилий и занести 

данные в базу.  

 

Прибытие 

иностранных 

участников в Россию: 

• В аэропортах, в 

случае 

необходимости, 

помощь в заполнении 

миграционных карт, 

содействие в 

заполнении 

пассажирской 

таможенной 

декларации.  

 

Убытие иностранных 

прибывающих / 

отъезжающих 

гостей; 

взаимодействие с 

транспортными 

службами. 



участников с 

территории России: 

• Встреча участников 

перед зоной 

таможенного 

контроля, при 

необходимости 

разъяснение порядка 

прохождения 

таможенного 

контроля. Содействие 

в заполнении 

пассажирской 

таможенной 

декларации. 

2 Транспорт Волонтеры будут 

помогать в 

организации 

транспортных 

перевозок, вести учет 

загрузки 

транспортных 

средств, а также 

работать в зонах 

посадки и высадки и 

на парковках и 

остановках. 

Знание иностранных 

языков (уровень не ниже 

Intermediate); 

коммуникабельность; 

вежливость, 

приветливость; желание 

помочь; умение быстро 

ориентироваться в 

различных ситуациях; 

знание общественного 

транспорта города. 

Предоставление 

информации о 

маршрутах 

движения 

транспорта; 

консультирование 

гостей по 

вопросам; 

транспортного 

обслуживания, 

помощь гостям 

при посадке / 

высадке в/из 

транспорт/а; 

координация 

потоков 

прибывающих и 

отъезжающих 

гостей; помощь в 

рассадке в 

транспортные 

средства; 

взаимодействие с 

представителями 

транспортных 

служб; решение 

оперативных 

вопросов, 

возникающих у 

прибывающих / 

отъезжающих 

гостей; 

взаимодействие с 

транспортными и 

иными службами. 



3 Служба 

размещения 

участников 

Команда волонтеров 

направления 

«Размещение» будет 

помогать в решении 

вопросов, 

возникающих при 

заселении клиентских 

групп в период 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате. Волонтеры 

этого направления 

будут работать в 

отелях и помогать в 

расселении 

участников и гостей 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, оказывать 

помощь в ориентации 

гостей и отвечать на 

возможные вопросы 

(где находится 

магазин, как можно 

заказать такси, как 

проехать до 

площадок 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате и т д.). 

Наличие навыков в 

обслуживании 

(приветливость, быстрая 

скорость реагирования, 

опыт работы в 

гостиничной сфере 

приветствуется); 

ответственность, 

самоорганизованность и 

дисциплинированность; 

коммуникабельность; 

клиентоориентированнос

ть и доброжелательность;  

инициативность, 

готовность прийти на 

помощь; 

стрессоустойчивость; 

знание иностранных 

языков. 

Встреча гостей в 

отеле или ином 

месте 

размещения; 

помощь в 

решении 

организационных 

и типовых 

вопросов; 

предоставление 

справочной 

информации;  

сверка данных 

заселения и 

списка 

прибывших 

гостей; 

контроль 

размещения 

участников и 

гостей; 

взаимодействие с 

транспортными 

службами; 

помощь при 

выезде. 

4 Служба 

аккредитации 

Волонтеры 

направления 

«Аккредитация» 

будут регистрировать 

всех участников 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

Уверенное пользование 

ПК;  

практические навыки 

работы с офисной 

техникой;  

высокие 

коммуникативные 

качества; 

доброжелательность; 

приятная внешность; 

правильная речь; 

Аккредитация 

участников и 

гостей; 

печать и выдача 

бейджей; 

работа с QR 

сканерами; 

сверка данных и 

дополнение базы 

данных (в случае 

необходимости); 



формате и выдавать 

им персональный 

аккредитационный 

бейдж (обеспечивать 

аккредитацию), 

позволяющий иметь 

доступ на объекты 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате. 

Волонтеры будут 

работать со всеми 

участникамиОтбороч

ных соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате , начиная с 

экспертов, персонала 

и заканчивая 

зрителями, выдавать 

им аккредитационные 

бейджи с 

соответствующим их 

статусу временем 

действия и зонами 

доступа на 

Отборочных 

соревнованиях и 

Финале 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате. 

Волонтеры будут 

работать в Главном 

аккредитационном 

центре: зона 

аккредитации будет 

разделена на секторы 

(VIP, пресса, 

эксперты, делегации, 

официальные лица, 

волонтеры и 

персонал). 

усидчивость;  

опыт работы с 

документацией 

(желательно); 

ответственность и 

исполнительность; 

терпимость;  

знание английского 

языка (на уровне 

Intermediate). 

консультация по 

прохождению 

процедуры 

аккредитации; 

владение 

дополнительной 

информацией об 

Отборочных 

соревнованиях и 

Финале 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-

очном формате; 

помощь клиентам 

по интересующим 

их вопросам; 

разъяснения по 

пользованию 

бейджем, зонам 

доступа на 

объектах и др. 



5 Центр 

выдачи 

униформы 

Волонтеры 

направления «Центр 

выдачи униформы» 

занимаются 

комплектацией, а 

также выдачей 

униформы и 

сувенирной 

продукции 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, 

осуществляя 

дополнительный 

полный контроль за 

этим процессом.  

Коммуникабельность; 

вежливость;  

приветливость;  

желание помочь;  

внимательность и 

ответственность; 

стрессоустойчивость; 

умение быстро 

ориентироваться в 

различных ситуациях; 

способность работать в 

команде; 

взаимовыручка;  

знание иностранных 

языков;  

опыт работы в сфере 

услуг приветствуется; 

хорошая физическая 

подготовка. 

Сбор пакетов 

участника и 

экипировки; 

выдача 

экипировки 

представителям 

клиентских групп; 

информирование 

о порядке выдачи 

экипировки; 

выполнение 

отчетной работы 

(ведение 

ведомости выдачи 

униформы, работа 

с документами).  

6 Информацио

нная служба 

Волонтеры 

направления 

«Информационная 

служба» будут 

работать 

непосредственно на 

площадке 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате.  

Волонтеры будут 

заниматься 

информированием 

гостей и участников 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате по таким 

вопросам, как время и 

место проведения 

мероприятий, время и 

маршруты движения 

автотранспорта, 

контактные данные и 

т.д. 

Коммуникабельность; 

вежливость; 

приветливость;  

желание помочь; 

внимательность 

способность работать в 

команде;  

взаимовыручка;  

знание иностранных 

языков (базовый 

уровень). 

Работа на 

информационных 

стойках на 

объектах 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-

очном формате; 

предоставление 

необходимой 

информации 

участникам и 

гостям 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-

очном формате; 

распространение 

информационных 

материалов на 

объектах; 

прием 

потерянных или 

найденных вещей 

на инфо-стойке; 

консультирование 

по вопросам 



порядка приема 

найденных и 

выдачи 

потерянных 

вещей. 

 

Внутреннее 

распределение: - 

работа на 

информационных 

стойках; 

- работа на стойке 

мобильного 

приложения. 

7 Навигация 

Отборочных 

соревновани

й  

и Финала 

Национально

го 

чемпионата в 

дистанционн

о-очном 

формате 

Волонтеры 

направления 

«Навигация» 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате занимаются 

управлением 

потоками участников 

и гостей Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, владеют 

полной информацией 

о времени и месте 

проведения 

мероприятий. 

Волонтеры-

навигаторы должны 

быть готовы 

приветливо и 

дружелюбно отвечать 

на вопросы гостей и 

участников, 

ориентировать их на 

объектах Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, при 

Грамотная устная речь; 

способность к 

координации больших 

групп людей; 

коммуникабельность; 

хорошие навыки 

общения с людьми; 

вежливость;  

приветливость; 

желание помочь; 

внимательность; 

способность работать в 

команде;  

взаимовыручка; 

знание иностранных 

языков приветствуется. 

Распределение 

людских потоков 

на территории 

объектов 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-

очном формате; 

помощь в 

проверке 

аккредитации, 

билетов; 

предоставление 

информации 

клиентским 

группам на 

объекте о 

программе, 

пунктах питания, 

медицинском 

обслуживании и 

др..; 

работа в 

павильонах, на 

трибунах. 



необходимости 

сопроводить до места 

назначения 

(конференц-зал, 

переговорная, точки 

питание и т.д.). 

Команда волонтеров-

навигаторов в рамках 

участия в 

Церемониях 

открытия и закрытия 

подключаются к 

функции управления 

потоками зрителей: 

дружелюбно 

приветствует 

зрителей и других 

посетителей 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, создают 

гостеприимную 

атмосферу на 

трибунах. 

8 Организация 

питания 

Волонтеры  

направления 

«Организация 

питания»  будут 

помогать участникам, 

гостям, экспертам и 

прочим категориям 

участников 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате в рассадке, в 

разведении потоков 

очередей, 

информировать о 

наличии свободных 

мест в точках 

питания, сканировать 

бейджи. 

 

Волонтеры должны 

быть приветливыми, 

Коммуникабельность; 

дружелюбие; 

готовность прийти на 

помощь; 

клиентоориентирован-

ность и 

доброжелательность; 

ответственность и 

аккуратность; 

стрессоустойчивость; 

базовое знание 

иностранных языков 

(желательно, базовый 

уровень). 

Управление 

потоками гостей в 

точках питания; 

консультация 

гостей по 

вопросам 

питания;  

своевременное 

информирование 

Организационног

о комитета обо 

всех 

возникающих 

вопросах в 

точкахпитания; 

работа с QR 

сканерами; 

сверка данных; 

консультация по 

прохождению 

процедуры 

сканирования. 



готовыми оказать 

помощь гостям и 

уметь работать в 

команде.  

Волонтеры будут 

следить за тем, чтобы 

зоны питания всегда 

содержались в 

чистоте.  

Опыт работы в сфере 

общественного 

питания 

приветствуется. 

9 Служба 

протокола 

Волонтеры 

направления 

«Протокол» будут 

задействованы при 

проведении встреч с 

официальными 

лицами, 

представителями 

Оргкомитета, 

государственных 

органов 

исполнительной 

власти, делегаций. 

Волонтеры данного 

направления будут 

сопровождать VIP 

клиентские группы и 

станут 

непосредственными 

участниками 

официальных 

событий. 

Волонтеры 

направления 

«Протокол» также 

будут следить за 

соблюдением правил 

протокола 

официальных 

мероприятий. 

Волонтеры должны 

быть приветливыми и 

выполнять свою 

функцию 

профессионально. 

Знание этикета; 

презентабельная 

внешность;  

опыт работы с VIP-

гостями (желательно); 

умение ориентироваться 

на объектах и в местах 

проведения 

официального приема; 

знание английского 

языка (на уровне 

Intermediate); 

грамотность; 

стрессоустойчивость; 

коммуникабельность; 

ответственность; 

дружелюбие; 

желание оказать 

содействие;  

способность принимать 

быстрые решения; 

базовые знания в области 

международных 

отношений и политики; 

способность налаживать 

межкультурные связи 

Работа с 

иностранными и 

российским 

высокопоставлен-

ными 

официальными 

лицами и 

делегациями; 

координация 

деятельности VIP-

зоны (порядок в 

зоне, наличие 

необходимых 

материалов); 

сопровождение 

VIP-гостей на 

объекте и в 

другие зоны; 

управление 

зонами отдыха и 

местами на 

трибунах, 

предназначенных 

для 

высокопоставлен-

ных гостей; 

встреча и 

сопровождение 

гостей на 

официальном 

приеме; 

помощь при 

рассадке гостей.  

 

Внутреннее 

распределение: 

-Волонтер-

ассистент 

(передача папок 

за спинами 



подписантов).  

Необходима 

обучаемость, а 

также важен 

внешний вид: 

белый верх, 

темный низ 

(возможно 

однотонное 

темное платье с 

длинными 

рукавами). 

На ногах: туфли 

или балетки, 

(одинаковы у 

обеих девушек; 

кеды, кроссовки и 

др. -

недопустимо). 

Желательно: 

убранные волосы 

в хвост или пучок  

- волонтер-диктор 

для оглашения 

текста в 

микрофон (в 

момент 

процедуры 

подписания 

соглашения). 

Коммуникабельно

сть, грамотная 

устная речь, 

отсутствие страха 

перед аудиторией, 

пожелание к 

внешнему виду: 

белый верх, 

темный низ  

Волонтер-

официант для 

обслуживания 

комнаты 

генерального 

директора. 

Коммуникабельно

сть, грамотная 

устная речь, 

отсутствие страха 

перед 

руководством, 

 пожелание к 

внешнему виду: 



белый верх, 

темный низ. 

10 Деловая 

программа 

Отборочных 

соревновани

й и Финала 

Национально

го 

чемпионата в 

дистанционн

о-очном 

формате 

Волонтеры 

направления 

«Деловая программа» 

участвуют в 

организации и 

проведении 

официальных встреч 

в рамках деловой 

программы 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, в том числе 

заседаний и 

совещаний с 

участием 

высокопоставленных 

лиц. 

Также в 

профессиональные 

обязанности 

волонтеров этого 

направления входят 

подготовка залов для 

проведения пресс-

конференций и 

переговорных комнат 

для официальных 

встреч,  встреча и 

рассадка участников 

деловой  программы. 

 

Высокий уровень 

ответственности, 

работа с большим 

объемом 

информации, 

оперативное решение 

вопросов без суеты и 

паники. 

Навыки работы с 

большим объемом 

информации; 

грамотная устная и 

письменная речь; 

исполнительность и 

ответственность; 

стрессоустойчивость; 

быстрота реакции; 

хорошие навыки 

общения с людьми; 

способность к 

координации больших 

групп людей; 

базовые знания 

компьютерных программ 

«Word», «Exсel»; 

навыки работы с офисной 

техникой. 

Работа на ЦО и 

ЦЗ с VIP-гостями 

и работа в залах 

деловой 

программы; 

вовлечение в 

подготовку и 

проведение 

деловой 

программы; 

оформление зала 

заседания: 

подготовка 

кувертных 

карточек, 

установка 

настольных 

протокольных 

флагов (по 

необходимости), 

раскладка 

раздаточного 

материала,  

вынос 

микрофонов, 

стульев,  

работа с крупным 

и мелким 

реквизитом; 

содействие при 

подготовке 

материалов к 

заседаниям 

(совещаниям): 

сбор и обработка 

полученной 

информации, 

копирование и 

скрепление 

материалов; 

содействие при 

проведении 

процедуры 

регистрации 

участников и 

приглашенных на 

заседание 

(совещание); 

работа с 

выступающими, 



встреча и 

сопровождение до 

зала; 

работа в 

коридорах: 

координация, 

раздача 

материалов; 

подготовка и 

распределение 

наградной 

продукции в 

рамках деловой 

программы (в 

случае 

необходимости). 

11 Атташе 

иностранных 

делегаций 

Волонтеры 

направления «Атташе 

иностранных 

делегаций» 

сопровождают 

иностранные 

делегации (атташе 

закрепляются за 

каждым иностранным 

участником), 

координируют, 

информируют и 

выстраивают связь 

между участниками, 

гостями и 

представителями 

Организационных 

комитетов 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате. 

Внимательность; 

ответственность; 

коммуникабельность; 

стрессоустойчивость; 

пунктуальность; 

сообразительность; 

уровень владения языком 

– русский родной. 

Уровень владения 

иностранным языком: 

- первый иностранный 

язык – не ниже Upper 

Intermediate; 

- второй иностранный 

язык – не ниже 

Intermediate. 

 

Специальные требования: 

- владение лексическим 

минимумом Движения 

WorldSlills, отраженным 

в Глоссарии 

(обеспечивает Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»): 

- владение 

терминологией в сфере 

подготовки кадров, 

профессионального 

образования, конкурсных 

заданий Отборочных 

соревнований и Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате (на основе 

Встреча 

международных 

экспертов, 

конкурсантов, 

спикеров деловой 

программы в 

аэропорту, 

сопровождение их 

до места 

проживания; 

ежедневная 

встреча 

международных 

экспертов, 

конкурсантов в 

месте 

проживания, 

сопровождение их 

до места 

проведения 

мероприятия и 

обратно; 

сопровождение 

международных 

экспертов, 

конкурсантов в 

аэропорт по 

завершении их 

участия в 

мероприятии; 

сопровождение 

международных 

экспертов, 

конкурсантов, 

спикеров деловой 

программы в 

течение дня, 



официальных материалов 

по компетенциям). 

помощь при 

возникновении 

дополнительных 

вопросов; 

оказание 

международным 

экспертам, 

конкурсантам, 

спикерам деловой 

программы 

консультативной 

поддержки по 

организационным 

вопросам в 

течение всего 

периода 

проведения 

мероприятия; 

организация 

индивидуальной 

программы и 

сопровождение 

международных 

экспертов (при 

необходимости). 

12 Операционна

я команда 

Волонтеры 

направления 

«Операционная 

команда» будут 

работать в штабах 

организаторов, 

ассистировать и 

помогать 

представителям 

Союза «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» в решении 

операционных 

вопросов. 

Уверенное пользование 

ПК; 

практические навыки 

работы с офисной 

техникой; 

высокие 

коммуникативные 

качества; 

доброжелательность; 

приятная внешность; 

правильная речь; 

усидчивость; 

опыт работы с 

документацией 

(желательно); 

ответственность и 

исполнительность; 

терпимость. 

Работа в штабах; 

содействие при 

подготовке и 

оснащении 

функцион-

ирования штабов; 

работа с 

документами. 

13 Взаимо-

действие со 

СМИ 

Задача волонтеров 

направления 

«Взаимодействие со 

СМИ»– 

предоставление 

оптимальных условий 

для работы 

аккредитованных 

СМИ на Отборочных 

соревнованиях и 

Базовые навыки в 

области связей с 

общественностью и 

коммуникаций; 

умение работать с 

большими объемами 

информации; 

знание этикета; 

презентабельная 

внешность; 

Помощь в 

организации 

работы пресс-

службы; 

помощь в 

подготовке 

новостей и 

обзоров (поиск 

контента, свод 

информации, 



Финале 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате. 

Волонтеры, которые 

будут отвечать за 

разные аспекты этого 

направления, будут 

распределены на 

несколько групп. 

 

Волонтерам 

предстоит отвечать 

на запросы и 

предоставлять 

необходимую 

информацию всем 

представителям 

СМИ. Они также 

будут собирать 

запросы на интервью, 

сообщать 

аккредитованным 

журналистам о 

различных 

технических или 

организационных 

изменениях и 

выполнять другие 

поручения. 

Волонтеры по 

обеспечению работы 

СМИ будут помогать 

журналистам и 

фотографам в 

соревновательной и 

выставочной зонах, 

на позициях для 

фотографов, в 

комнатах пресс-

конференций.  

Им предстоит 

встречать 

представителей СМИ 

и предоставлять им 

необходимую 

оперативную 

информацию, 

распространять 

билеты и 

дополнительные 

средства доступа, 

знание площадки 

проведения; 

знание английского 

языка (на уровне 

Intermediate); 

грамотность; 

стрессоустойчивость; 

коммуникабельность; 

ответственность; 

дружелюбие; 

желание оказать 

содействие; 

способность принимать 

быстрые решения. 

редактирование 

написанных 

текстов, 

уточнение 

информации, 

работа с базой 

данных); 

помощь и 

координация 

пресс-

конференций; 

сбор заявок на 

интервью; 

взаимодействие 

со спикерами; 

работа с текстами. 



обеспечивать 

поддержку в рабочих 

зонах. 

14 Ассистенты 

соревнова-

тельных 

площадок  

Волонтеры 

направления 

«Ассистенты 

соревновательных 

площадок», 

сопровождающие 

компетенции 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, будут 

закреплены за 

конкурсными 

площадками.  

Они будут помогать 

экспертам на 

площадках: 

координировать 

работу той или иной 

компетенции 

(согласно заданию 

эксперта), 

осуществлять 

контроль тайминга 

работы площадки, 

организовывать 

подготовку площадки 

согласно требованиям 

экспертов, 

оперативно решать  

возникающие 

вопросы, 

контролировать 

пропускной режим на 

соревновательной 

площадке. 

Знание иностранных 

языков; 

коммуникабельность; 

вежливость, 

приветливость; 

желание помочь; 

внимательность; 

способность работать в 

команде; 

хорошая физическая 

подготовка. 

Работа 

непосредственно 

в зоне проведения 

соревнований и в 

зонах, 

предназначенных 

для участников. 



15 Экскурсион-

ная 

программа 

Отборочных 

сорев-

нований и 

Финала 

Национально

го 

чемпионата в 

дистанцион-

но-очном 

формате  

Волонтеры 

направления 

«Экскурсионная 

программа» будут 

задействованы в 

проведении 

экскурсий по 

территории 

соревновательных 

площадок, в 

презентации 

площадок проведения 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате и 

представлении 

рабочих зон 

конкурсантов 

зрителям, большая 

часть из которых 

будет состоять из 

школьников. 

Коммуникабельность; 

вежливость; 

приветливость; 

умение работать в 

команде; 

хорошие навыки 

общения с людьми, 

способность к 

координации больших 

групп людей; 

опыт работы с детьми; 

опыт проведения 

экскурсий (выступлении 

перед 

публикой); 

знание компетенций 

Отборочных 

соревнований и Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате; 

знание города, 

инфраструктуры и всех 

объектов Отборочных 

соревнований и Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-очном 

формате, зон 

соревнований. 

Проведениеэкскур

сия по площадке 

Отборочных 

соревнований и 

Финала 

Национального 

чемпионата в 

дистанционно-

очном формате; 

ознакомлениепосе

тителей с 

деятельностью 

Союза «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»; 

ознакомление 

школьников с 

тематическими 

блоками и 

компетенциями, 

представленными 

на объектах 

осмотра. 

 

 

*Текст описания компетенций для проведения экскурсий может быть предоставлен 

субъекту Российской Федерации по запросу. 

 

Требования 

Рекомендованы следующие требования к кандидатам: 

 возраст – 14 полных лет для жителей города мероприятия и 18 полных лет для ино-

городних кандидатов; 

 высокий уровень мотивации к участию в чемпионате, определяемый по итогам ин-

дивидуального собеседования; 

 коммуникабельность; 

 навыки работы в команде; 

 стрессоустойчивость; 

 опыт волонтерской и общественной деятельности; 

 владение знаниями и навыками или квалификацией по соответствующей компе-

тенции (для кандидатов на позиции ассистентов соревновательных площадок); 

 фактическая возможность работать в период подготовки и проведения Отборочных 

соревнований и Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном форма-

те; 

 опыт участия в мероприятиях движения WorldSkills (приветствуется). 



 

Рекомендуемые источники привлечения волонтеров 

Категория 

Процент  

от общего 

количества 

Источник привлечения 

Волонтеры сервисных 

направлений 
55% 

Преимущественно школы, 

профессиональные образовательные 

организации, высшие учебные заведения, 

детские и молодежные общественные 

организаций, а также движения волонтеров 

«серебряного возраста» 

Волонтеры-атташе 13% 

Высшие учебные заведения по 

узкоспециализированным направлениям, 

связанным с высокой лингвистической 

подготовкой, филологией, 

международными отношениями 

Волонтеры 

соревновательных 

площадок 

32% 

Профессиональные образовательные 

организации, высшие учебные заведения по 

узкоспециализированным направлениям, 

соответствующим соревновательным 

компетенциям Отборочных соревнований и 

Финала Национального чемпионата в 

дистанционно-очном формате или смежным 

профессиям; работающее население, 

имеющее квалификацию по 

соревновательным компетенциям 

чемпионата или смежным профессиям 

 

Сервисы для волонтеров 

В целях обеспечения условий деятельности волонтеров и поддержания высокого 

уровня мотивации оператор обеспечивает оказание волонтерам следующих сервисов:  

 обеспечение питанием во время рабочих смен (в расчете одна порция горячего пи-

тания в смену (от 4 до 8 часов); 

 питание иногородних волонтеров (завтрак и ужин) в местах размещения; 

 обеспечение достаточным количеством питьевой воды (в расчете 1 литр в день на 

человека); 

 обеспечение бесплатного проезда на общественном транспорте до соревнователь-

ного объекта Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата в 

дистанционно-очном формате и по территории города (сервис оказывается посред-

ством предоставления транспортной карты с определенным количеством записан-

ных на нее поездок; для перемещения между объектами чемпионата волонтеры как 

представители клиентской группы оргкомитета также могут воспользоваться 

шаттлами); 

 сервис по встречам и проводам иногородних волонтеров; 

 места проживания иногородних волонтеров, прибывающих в составе делегаций из 

регионов Российской Федерации и самостоятельно; 

 обеспечение специальной экипировкой (комплект экипировки волонтера оформлен 

в соответствии с брендбуком Отборочных соревнований и Финала Национального 

чемпионата в дистанционно-очном формате и включает в себя следующие бренди-

рованные элементы: футболку, жилетку, дождевик, бейсболку); 



 вручение официального сертификата или благодарственного письма за помощь в 

организации Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата в 

дистанционно-очном формате (персонифицированное письмо за подписью руко-

водства оргкомитета Отборочных соревнований или Финала Национального чем-

пионата в дистанционно-очном формате; 

 обеспечение объектов Отборочных соревнований и Финала Национального чемпи-

оната в дистанционно-очном формате и мест дислокации волонтеров штабами во-

лонтеров, специально оборудованными помещениями для питания и отдыха; 

 страхование жизни и здоровья от несчастных случаев и травм во время проведения 

Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата в дистанционно-

очном формате. 

При планировании графика работы волонтеров необходимо учитывать: 

1. Возможность работы волонтеров посменно. 

2. Возможное количество рабочих смен в день – 2.  

3. Количество рабочих часов в смену: 

- для несовершеннолетних волонтеров от 3 до 4 часов. 

- для совершеннолетних волонтеров от 4 до 8 часов.  

4. В случае, если волонтер работает в одну смену, он обеспечивается обедом. В слу-

чае, если волонтер работает в две смены, ему предоставляются обед и ужин. 

5. В случае, если к работе привлекаются несовершеннолетние волонтеры, то на пло-

щадке должен находится ответственный специалист, отвечающий за нахождение 

на площадке 

6. несовершеннолетнего лица. Ответственное лицо должно быть закреплено офици-

альным приказом.  

 

V. *Рекламная поддержка, реклама, видеоролики 

Для поддержки всех участников соревнований необходимо подготовить видеоматериалы 

для ротации на телевидении и в интернете с участием конкурсантов от субъектов 

Российской Федерации. Готовые видеоматериалы необходимо направить на почту 

куратора проекта (Руководитель проекта по рекламе Департамента маркетинга и 

партнерских отношений Анастасия Воронцова, a.vorontsova@worldskills.ru) до 1 июля 

2020 года, с заполненным заявлением на передачу авторских прав. 

Форма согласия: 

СОГЛАСИЕ (РАЗРИШИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО) 

на использование материалов 

 

Я, ____________ФИО______________,  __(серия и номер паспорта)__, именуемый далее 

«Гражданин», настоящим документом предоставляю Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», именуемому далее «Союз» неисключительное право и согласие на 

использование своих видеоматериалов следующими способами: 

 публичный показ видеоматериалов, т.е. любая демонстрация оригинала или копии 

видеоматериалов непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, 

телевизионного кадра или иных технических средств в месте, открытом для сво-

бодного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи; 
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 сообщение в эфир, т.е. сообщение видеоматериалов для всеобщего сведения 

(включая показ) по телевидению и радио (в том числе путем ретрансляции); сооб-

щение по кабелю, т.е. сообщение видеоматериалов для всеобщего сведения по те-

левидению и радио с помощью кабеля, провода, оптического волокна или анало-

гичных средств (в том числе путем ретрансляции); 

 доведение видоматериалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору 

(доведение до всеобщего сведения), в том числе в сети Интернет.  

 Гражданин разрешает Союзу использовать видеоматериалы вышеуказанными 

способами настоящего Согласия (Разрешительного письма), на безвозмездной основе в 

течение 3 лет. 

 Видеоматериалы Гражданина могут быть использованы Союзом в уставных целях 

любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 

Союз имеет право на переработку видеоматериалов (создавать на их основе новые, 

творчески самостоятельные аудиовизуальные материалы, или внесения изменений, не 

представляющих собой его переработку), а также обнародовать и в дальнейшем 

использовать видематериалы полностью или фрагментно: воспроизводить, 

распространять, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или 

экземпляры в целях распространения, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.  

Союз обязуется не использовать видеоматериалы Гражданина способами, 

порочащими его (ее) честь, достоинство и деловую репутацию. 

 

Правообладатель                                                                                Гражданин 

 

_____________/________________/                                   _____________/________________/  

 

 

    

 

 

 

 


