
1. Технические средства, применяемые для организации и проведения ОС  

Условия  

видеотрансляции ОС 

Платформа Сбербанк–. используется для трансляции камеры 1 и 

камеры2 Платформа Webex - используется для организации общения и 

связи главного эксперта с жюри и региональными площадками. 

Условия видеозаписи Запись трансляции с камеры 1 и камеры 2 хранится на ресурсах союза 

ВСР Запись трансляции Webex хранится на ресурсах союза ВСР. 

Запись с мобильной камеры 3 организована региональной площадкой и 

сохраняется на Яндекс – диск в соответствующей папке с открытым 

доступом для ГЭ, ЗГЭ и жюри 

Условия передачи задания ГЭ 

конкурсантам 

Платформа Moodle – используется для передачи заданий 

конкурсантам 

Условия передачи файлов для 

оценки (фото, видео, скан-копии, 

файлы PLR studio) жюри. 

Яндекс-диск и Платформа Moodle – используются для файлов для 

оценки работ.. 

 

 

 

2. Особый план проведения Отборочных соревнований 

День Время, 

относительно 

старта вашей 

площадки 

(С00:00) 

Мероприятие 

Действия ГЭ, 

ЗГЭ, Жюри 

Действия экспертов площадок Действия 

конкурсантов 

01.08.20 

С-2 
С00:00-С08:00 

Приемка 

площадок 

Публикация ссылки ЯндексДиска 

на фотографии площадки в 

системе Moodle: 

 - Все расходные материалы и 

оборудование по разделам ИЛ;  

- Тулбокс; 

- Застройка соответствует 

типовому плану;  

- Ракурсы камер выставлены 

корректно (проверяется по 

скриншоту с трансляциями камер) 

 

Запуск 

видеоконференц 

связи Webex для 

оперативных 

запросов 

Подключение к трансляции Webex  

Публикация 

инструкции по 

ОТ и ТБ в 

системе Moodle. 

Подписание протокола 

инструктажа по ТБ в системе 

Moodle. 

 

Регистрация 

экспертов, 

сверка списков 

по CIS 

  

02.08.20 

С-1 
С00:00-С08:00 

Запуск 

видеоконференц 

связи Webex для 

Подключение к трансляции Webex  



оперативных 

запросов 

С00:00-С01:00 

Публикация 

инструкции по 

ОТ и ТБ в 

системе Moodle. 

Проведение инструктажа по ТБ. Подписание протокола 

инструктажа по ТБ в 

системе Moodle. 

С00:00-С08:00 

Регистрация 

конкурсантов, 

сверка списков 

по CIS 

  

С01:00-С02:00 

Публикация 

задания в 

системе Moodle. 

Распечатка и выдача задания, 

критериев оценки для 

конкурсантов в системе Moodle. 

Подписание протокола 

ознакомления с 

заданием и 

критериями оценки в 

системе Moodle. 

С02:00-С04:00 

 Брифинг участника и эксперта, 

ответы на вопросы по заданию, 

проверка оборудования, 

подготовка рабочего места. 

Брифинг участника и 

эксперта, ответы на 

вопросы по заданию 

С04:00-С05:00 

 Обед, убытие с площадки в случае 

выполнения всех мероприятий 

Обед, убытие с 

площадки в случае 

выполнения всех 

мероприятий 

03.08.20 

С1 

С00:00-С09:00 

Запуск 

видеоконференц 

связи Webex для 

оперативных 

запросов 

Подключение к трансляции Webex  

С00:00-С09:00 

Загрузка 

инструкций по 

оценке и 

подготовке 

файлов для 

оценивания. в 

систему Moodle 

Подписание протокола 

ознакомления с инструкциями по 

оценке и подготовке файлов для 

оценивания. 

 

С00:00-С03:00 
 Команда на старт выполнения 

работ* 

Выполнение Модуля 

1* 

С03:00-С04:00  Обед Обед 

С04:00-С09:00 
 Команда на старт выполнения 

работ* 

Выполнение Модуля 

1* 

С09:00-С09:30 
 Окончание работ Окончание работ, 

убытие с площадки 

С09:30-С10:00 
 Подготовка к оценке конкурсных 

заданий. 

 

С10:00-С16:00 

 Оценка работ по google-формам, 

подготовка файлов в соответствии 

с требованиями Жюри 

(презентации по оценке, чеклист). 

Загрузка файлов в Яндекс-Диск. 

Отправка ссылки на папку с 

файлами в системе Moodle. 

 

04.08.20 

С2 
С00:00-С08:00 

Оценка работ, 

занесение 

результатов в 

CIS 

  

05.08.20 

С3 
С00:00-С08:00 

Оценка работ, 

занесение 

результатов в 

CIS 

  



06.08.20 

С4 
С00:00-С08:00 

Оценка работ, 

занесение 

результатов в 

CIS. Блокировка 

оценок в CIS 

  

* В случае необходимости покинуть площадку участник сообщает об этом эксперту-компатриоту. Эксперт 

может разрешить убыть участнику с площадки, при этом обязательно оповещает Жюри о причине, времени 

ухода и возвращения участника в чат Webex. В случае необходимости присутствия неаккредитованных лиц на 

площадке, эксперт-компатриот обязательно оповещает Жюри о причине, времени прихода и ухода таких лиц 

в чат Webex. 


