
 

  

 
 
 
 

 

ПАМЯТКА ЭКСПЕРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

Срок действия свидетельств с правом проведения чемпионата по стандартам WorldSkills и с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills составляет 2 года. 

1. ПРОЦЕДУРА ПРОЛОНГАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

➢ За месяц до окончания срока действия свидетельства экспертам приходит сообщение-напоминание 

по электронной почте. 

➢ Эксперты пролонгируют свои свидетельства самостоятельно, в личном кабинете в eSim (кнопка 

«Продлить срок действия»). 

1.1 Эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills: 

Пролонгация свидетельства возможна автоматически, в личном кабинете эксперта в eSim, если: 

✓ свидетельство действует (пролонгация открывается за 30 дней до окончания свидетельства и 

доступна не более 30 календарных дней после); 

✓ у эксперта есть чемпионатная активность по соответствующей компетенции за прошедший год 

(чемпионский опыт или опыт в роли эксперта на ДЭ за последние 360 дней до даты окончания 

срока действия свидетельства). 

После пролонгации номер свидетельства остается прежним, меняется только дата выдачи. Новое 

свидетельство подгружается в личный кабинет эксперта в eSim. 

При возникновении технических вопросов нужно обратиться в службу технической 

поддержки (feed@worldskills.ru). 

Если в течение 30 дней после окончания срока действия свидетельства эксперт не пролонгировал 

свое свидетельство, но у него есть чемпионатная активность за прошедший год, то он также может в течение 

года с даты окончания срока действия свидетельства сдать тестирование и пролонгировать свидетельство. 

Для этого эксперт должен обратиться в свой РКЦ (https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-

worldskills/geografiya/worldskills-russia.html), согласовывать три варианта (дата и время) сдачи тестирования 

и успешно пройти тестирование. По техническим вопросам организации и проведения тестирования 

сотрудникам РКЦ следует обращаться к Юлии Голосовой (j.golosova@worldskills.ru). 

Если у эксперта нет чемпионатной активности по соответствующей компетенции за прошедший год 

(демонстрационный экзамен не засчитывается), то ему необходимо заново пройти обучение. 

1.2 Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного  

экзамена по стандартам WorldSkills (далее – ДЭ): 

Пролонгация свидетельства возможна автоматически, в личном кабинете эксперта в eSim, если: 

✓ свидетельство действует (пролонгация открывается за 30 дней до окончания свидетельства и 

доступна не более 30 календарных дней после); 

✓ эксперт принимал участие в ДЭ за прошедший год. 

После пролонгации номер свидетельства остается прежним, меняется только дата выдачи. Новое 

свидетельство также подгружается в личный кабинет эксперта. 
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Если у эксперта нет истории участия в ДЭ или региональных чемпионатах за прошедший год и/или 

прошло более 30 дней со дня окончания срока действия свидетельства, то ему необходимо заново пройти 

обучение на платформе Академии.  



 

2. ПРОЦЕДУРА СМЕНЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

2.1 Эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills: 

Для изменения компетенции в свидетельстве на право проведения чемпионатов эксперту 

необходимо заполнить и подписать заявление с обоснованием замены (шаблон заявления есть на сайте 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ - вкладка «Эксперты WSR»).  

Подписанный скан заявления нужно направить на эл. адрес Дарьи Силаевой (expert@worldskills.ru) 

или Любови Овчинниковой (l.ovchinnikova@worldskills.ru).  

    Замена компетенции может быть произведена один раз за весь срок действия свидетельства (2 

года с даты выдачи):  

➢ При отсутствии чемпионатного опыта - заявление рассматривается уполномоченным 

сотрудником Технического департамента; 

➢ При наличии чемпионатного опыта - заявление направляется на согласование менеджеру 

компетенции, на которую переводится эксперт. 

После одобрения замены компетенции эксперт может скачать новое свидетельство в личном 

кабинете в eSim (номер и дата выдачи свидетельства остаются прежними). 

2.2. Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного  

экзамена по стандартам WorldSkills (далее – ДЭ): 

Замена компетенции в свидетельстве на право оценки ДЭ по заявлению не производится. Для 

возможности получения свидетельства на право оценки ДЭ по компетенции отличной от текущей, эксперту 

необходимо пройти повторный курс обучения и тестирования на Платформе Академии ВСР 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs). 

Для предоставления доступа к повторному похождению обучения необходимо обратиться к 

Начальнику проектно-аналитического отдела Академии ВСР Сергееву Кириллу Андреевичу 

( k.sergeev@worldskills.ru). 

Получение нового свидетельства на право оценки ДЭ возможно не чаще одного раза в два года 

 

3. КОЛИЧЕСТВО СВИДЕТЕЛЬСТВ 

У эксперта единовременно не может быть более 1-го действующего свидетельства на право 

проведения регионального чемпионата и более 1-го действующего свидетельства на право оценки ДЭ. 

Эксперту не может быть выдано 2 и более свидетельств по одной компетенции. 

Эксперт, имеющий свидетельство на право проведения регионального чемпионата, может 

участвовать в оценке демонстрационного экзамена по компетенции, указанной в свидетельстве.  

При получении свидетельства рангом выше (св-во на право проведения Чемпионата), св-во по такой же 

компетенции рангом ниже (св-во на право оценки ДЭ), подлежит аннулированию. 

Эксперт с правом проведения РЧ, может получить дополнительно свидетельство на право оценки ДЭ 

(не более одного) по компетенции отличной от указанной в действующем свидетельстве РЧ. 
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