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2. Общие положения. 
2.1 Регламент соревнования «Профессиональная компетенция «Лазерные технологии» (далее – 

Регламент) определяет цели, задачи, правила организации и проведения «Профессиональная 
компетенция «Лазерные технологии» (далее - Соревнования). 

2.2 Цели и задачи Соревнования: 
- развитие мотивации и стимулирование интереса детей к техническому творчеству; 
- развитие соревновательной деятельности в г. Миассе; 
- выявление одаренных детей; 
- укрепление дружеских связей.  

2.3 Время и место проведения 
2.3.1 Турнир проводится в помещении «Мейкер» МАУ ДО "ДДТ "Юность" им. В.П.Макеева" по 

адресу: г. Миасс, пр. Макеева , 39. 
2.3.2 Программа проведения:  

8.45- 9.00 Регистрация  
9:00- 9.15 Открытие Соревнования 
9.15 – 9.30 Инструктаж по технике безопасности  
9.30 – 10.30 Выполнение ТМ 
10.30 – 14.00 Изготовление и сборка изделий 
14.00 – 16.20 Подведение итогов 
В расписании возможны изменения из-за количества участников. 

2.4 Участники Соревнования в обязательном порядке должны иметь вторую обувь. 
2.5 Организатором Соревнования является МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева», 

г.Миасс. 
2.6 Контактная информация 
2.6.1 По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Соревнования обращаться в 

МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева», кабинет № 203, тел. 8(3513)52-77-85, 
89000670186, it-cubemiass@mail.ru. 

2.6.2 Контактные лица: Белкина Наталья Викторовна, методист МАУ ДО "ДДТ "Юность" им. 
В.П.Макеева", тел. 89511262726, е-mail: lida07@ya.ru; 

2.6.3 Завьялов Вадим Владимирович, педагог дополнительного образования МАУ ДО "ДДТ 
"Юность" им. В.П.Макеева", тел. 89617943978, е-mail: vadim.zavyalov.1973@mail.ru. 

2.7  Возраст соревнующихся от 9 до 18 лет. 
2.8 Лица, вовлеченные в организацию и участие в Соревновании, обязаны руководствоваться в 

своей деятельности Регламентом. 
2.9 Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 

Соревнования несут сопровождающие лица. Ответственность за безопасность участников 
при прохождении соревновательных испытаний возлагается на сопровождающих лиц и 
организаторов. 

2.10 Все участники должны получить равные условия на Соревновании, основанные на 
принципах справедливости, честности и прозрачности, в том числе:  

- понятные и четкие письменные инструкции;  
- отсутствие помощи и вмешательств со стороны третьих лиц, позволяющих получить 

преимущество кому-либо из соревнующихся; 
- равные условия ознакомления с заданием соревнования и обобщенной оценочной 

ведомостью; 
- все необходимое оборудование и материалы, указанные в техническом описании и 

инфраструктурном листе, должны быть предоставлены всем соревнующимся в одинаковом 
объеме; 

- необходимая для выполнения соревновательного задания помощь, предоставляемая 
экспертами и официальными лицами, должна быть одинакова для всех соревнующихся и не 
должна предоставлять никаких преимуществ ни одному из них. 

3. Организационный комитет – права и обязанности. 
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3.1 Для проведения Соревнования формируется организационный комитет (далее – 
Оргкомитет). Решение о персональном составе Оргкомитета закрепляется Приказом 
Директора МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева». Руководит работой Оргкомитета его 
председатель, который назначается из числа членов Оргкомитета. Оргкомитет вправе 
наделять определенными правами и обязанностями ответственных по направлениям. 

3.2 Оргкомитет несет ответственность за организацию и проведение Соревнования, 
осуществляет общее управление Соревнованием. В соответствии с Регламентом Оргкомитет 
принимает решения по любым вопросам, относящимся к проведению Соревнования, в том 
числе не определенным настоящим Регламентом.  

3.3 Оргкомитет отвечает за соответствие инфраструктуры и оборудования правилам техники 
безопасности и охраны труда. Вся документация, содержащая правила техники безопасности 
и охраны труда, должна быть размещена в сети интернет, по адресу: 
https://vk.com/club203539502 за 1 месяца до его начала.  

3.4 Оргкомитет также отвечает за связи с общественностью и рекламу мероприятия до начала, 
во время и по итогам Соревнования. Оргкомитет должна проинформировать максимальное 
число заинтересованных лиц о предстоящем Соревновании и несет ответственность за 
предоставление информации СМИ. Все документы, имеющие отношение к Соревнованию 
должны иметь ссылку на Оргкомитет и администрацию МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. 
В.П.Макеева».  

3.5 Оргкомитет несет ответственность за соответствие соревновательной площадки и 
оборудования для проведения Соревнований актуальному техническому описанию, а также 
инфраструктурному листу и плану застройки. 

3.6 В рамках проведения Соревнования Оргкомитет обязан: 
- организовать встречу и регистрацию соревнующихся, экспертов, волонтеров, и бизнес-

партнеров. Списки регистрации в электронном виде необходимо сформировать не позднее 
чем за 1 день до начала Соревнования; 

- обеспечить безопасность проведения мероприятий (дежурство полиции, медицинского 
персонала, пожарной охраны, других необходимых служб); 

- обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) утвержденных Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральными и региональными 
органами исполнительной власти; 

- обеспечить дежурство системного администратора в местах проведения Соревнования на 
весь период его проведения;  

- осуществлять эксплуатационное и коммунальное обслуживание, уборку помещения; 
обеспечить работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления;  

- организовать беспрепятственный вход и выход в помещениях для участников и зрителей 
Соревнования (при отсутствии ограничительных мер); 

- организовать фото- и видеосъемку Соревнования; 
- наградить победителей Соревнования в соответствии с приложением 11 Регламента.  

3.7 Оргкомитет имеет право отменить или перенести Соревнования при невозможности 
соблюдения ограничительных мер (в том числе при ужесточении ограничительных мер, 
введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

4. Главный эксперт – компетенция, права и обязанности. 
4.1 Главный эксперт назначается Приказом Директора МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. 

В.П.Макеева», отвечает за разработку и согласование необходимой документации 
Соревнования, а также за организацию и руководство Соревнованием. 

4.2 Главный эксперт управляет работой экспертов, контролирует соблюдение правил, процедур, 
регламентов, имеет возможность распределения особых полномочий между экспертами. 

4.3 Главный эксперт напрямую взаимодействует с Оргкомитетом по вопросам подготовки и 
организации Соревнования. 
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4.4 Главный эксперт должен обеспечить равные условия для соревнующихся во время 
соревнования. 

4.5 Главный эксперт должен присутствовать на всем протяжении Соревнования. В ином случае 
результаты соревнования могут быть аннулированы. Соревнование без главного эксперта не 
проводятся. 

4.6 Главный эксперт должен соблюдать обязанности, указанные в п.9 Регламента. 
4.7 Главный эксперт, при необходимости, вправе назначить заместителя главного эксперта. 
4.7.1 Круг обязанностей заместителя главного эксперта определяет - главный эксперт.  
4.7.2 Заместитель главного эксперта оказывает поддержку главному эксперту и выполняет 

поручения главного эксперта по вопросам, связанным с проведением соревнования. 
4.7.3 Заместитель главного эксперта должен соблюдать обязанности, указанные в п.9 Регламента. 
5. Эксперт – квалификация, права и обязанности. 
5.1 Эксперт должен иметь производственный или практический опытом работы в CorelDRAW, 

черчении и на лазерном оборудовании. 
5.2 Эксперт должен знать и соблюдать Регламент и положения других документов 

Соревнования. 
5.3 Эксперт должен обладать высокими нравственными качествами, быть честным, 

объективным и справедливым, а также быть готовым к работе с другими экспертами. 
5.4 Каждого соревнующегося должен представлять один эксперт-компатриот.  
5.5 Оргкомитет и главный эксперт могут привлекать к работе на Соревнование независимых 

экспертов. 
5.6 Эксперт, желающий участвовать в Соревновании, направляет, в соответствии с п.3 

Регламента заявку на участие. Эксперт, не зарегистрированный в установленном порядке, к 
Соревнованию не допускается. 

5.7 Эксперт до начала Соревнования должен изучить и знать: 
- Регламент;  
- актуальное техническое описание компетенции и инфраструктурный лист;  
- документы, содержащие нормы техники безопасности и охраны труда;  
- документы по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, рекомендации по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иные 
рекомендации федеральных и региональных органов исполнительной власти; 

- конкурсное задание, опубликованное до начала Соревнования;  
- инструкции для дополнительных инструментов и (или) оборудования или материалов, 

которые могут быть необходимы. 
5.8 Эксперт до и во время Соревнования обязан:  
- оказывать помощь главному эксперту в подготовке соревновательного задания, разработке 

аспектов, субкритериев, которые будут использоваться при оценке задания;  
- оказывать помощь главному эксперту в процессе подготовки и проведения соревнования; 
- соблюдать все правила, содержащиеся в актуальном техническом описании и требованиях к 

соревновательному заданию; 
- подготовить предложения по обновлению технического описания;  
- завершить все необходимые процедуры, предшествующие Соревнованию, согласно 

правилам Соревнования, техническому описанию и другим официальным документам 
Соревнования; 

- при необходимости разработать проект соревновательного задания в соответствии с 
техническим описанием;  

- обеспечить секретность соревновательного задания (если применимо);  
- при необходимости вносить 30-процентные изменения в обнародованное соревновательное 

задание;  
- оценивать соревновательное задание объективно, справедливо и в соответствии с 

инструкциями главного эксперта;  
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- участвовать в процессе разработки рекомендаций по изменению соревновательного задания 
для следующего Соревнования; 

- удостовериться, что соревнующиеся знают технику безопасности и охрану труда, а также 
принять необходимые меры для их соблюдения соревнующимися в течение всего 
Соревнования. 

5.9 Эксперту запрещается: 
- раскрывать какую-либо информацию, касающуюся соревновательного задания, 

соревнующимся или любым третьим лицам без согласования с главным экспертом; 
- разъяснять до начала соревнования измененное или секретное соревновательное задание, 

если это не согласовано с главным экспертом.  
6. Технический эксперт– квалификация, права и обязанности 
6.1 Технический эксперт назначается Приказом Директора МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. 

В.П.Макеева» и подотчетен главному эксперту.   
6.2 Технический эксперт площадки не может участвовать в процессе обсуждения 

соревновательного задания и его оценки. Жюри может консультироваться с техническими 
экспертом площадки, при необходимости. Технический эксперт площадки не имеет права 
участвовать в оценке соревнующихся. 

6.3 Технический эксперт площадки должен присутствовать на соревновательной площадке с 
момента, когда эксперты начинают подготовку к Соревнованию, во время самого 
Соревнования и до выставления оценок и завершения экспертами всех остальных задач. 

6.4 Технический эксперт площадки должен быть беспристрастен ко всем конкурсантам. 
6.5 Технический эксперт площадки обязан: 
- обеспечить застройку и организацию работы на соревновательной площадке в соответствии 

с инфраструктурным листом и планом застройки; 
- осуществлять поставку, наладку оборудования, обеспечить расходными материалами; 
- следить за безопасностью на соревновательной площадке, соблюдением техники 

безопасности, охраны труда и поддержанием общей чистоты и опрятности рабочей 
площадки.  

6.6 Технический эксперт площадки должен соблюдать обязанности, указанные в п.9 Регламента. 
7. Эксперты с особыми полномочиями – квалификация, права и обязанности. 
7.1 Эксперты с особыми полномочиями назначаются главным экспертом во время 

подготовительных дней Соревнования; указанные назначения должны быть оформлены 
протоколом. Главный эксперт и его заместитель не могут быть экспертами с особыми 
полномочиями, кроме экспертов с особыми полномочиями по контролю соблюдения 
техники безопасности и охраны труда. 

7.2 В обязанности эксперта с особыми полномочиями могут входить:  
- оценка;  
- контроль времени; 
- наблюдение за конкурсной площадкой; 
- контроль соблюдения техники безопасности и охраны труда;  
- работа со СМИ. 

7.3 В обязанности эксперта с особыми полномочиями могут входить и иные обязанности, 
возложенные главным экспертом. 

7.4 Эксперты с особыми полномочиями должны соблюдать обязанности, указанные п.9 
Регламента. 

7.5 Эксперт с особыми полномочиями в области оценки обязан:  
- знать и понимать принципы работы с последними версиями стандартных электронных 

таблиц;  
- осознавать необходимость четкого и лаконичного определения всех аспектов оценки и 

распределения оценок;  
- быть знаком с различными формами оценки, способами осуществления расчетов, 

требуемыми критериями и их потенциальным использованием; 
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- работать совместно с главным экспертом над планированием дня оценки; 
- взаимодействовать с главным экспертом по вопросам поддержания оценочной документации 

в актуальном состоянии; 
- быть знаком с оценочными процедурами, применяемыми на Соревновании; 
- обеспечивать подписание всех необходимых оценочных форм уполномоченными на то 

лицами. 
7.6 Эксперт с особыми полномочиями в области контроля времени обязан:  
- максимально точно, современными электронными средствами, осуществлять хронометраж 

времени в соответствии с ведомостью (приложение 7); 
- взаимодействовать с главным экспертом по вопросам осуществления хронометража времени. 

7.7 Эксперт с особыми полномочиями в области наблюдения за конкурсной площадкой обязан:  
- постоянно наблюдает за экспертами и соревнующимися и следит за соблюдением 

Регламента, требований технического описания и норм поведения; 
- обращать внимание на все, в том числе мелкие инциденты, проводить соответствующее 

расследование. 
7.8 Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за технику безопасности и охрану труда 

обязан:  
- понимать документацию по технике безопасности и охраны труда и обеспечивать ее 

соблюдение всеми участниками Соревнования;  
- взаимодействовать с Оргкомитетом по вопросам разработки документа по технике 

безопасности и охраны труда, регулирующего обучение по работе с машинами и 
оборудованием, ознакомления с существующими путями эвакуации и дополнительными 
вопросами в сфере безопасности, которые не закреплены в документах, регулирующих 
политику в сфере соблюдения техники безопасности и охраны труда;  

- при необходимости взаимодействовать с техническим экспертом по вопросам безопасности;  
- постоянно наблюдать за экспертами и соревнующимися и следить за использованием ими 

средств индивидуальной защиты и соблюдением норм техники безопасности и охраны 
труда;  

- знать порядок действий в чрезвычайных ситуациях: при эвакуации, пожаре и медицинских 
несчастных случаях;  

- совместно с техническим экспертом проводить инструктаж по соблюдению техники 
безопасности и охраны труда со всеми экспертами и соревнующимися, когда они впервые 
попадают на соревновательную площадку;  

- удостовериться, что все посетители соревновательной площадки знакомы с 
соответствующими правилами техники безопасности и охраны труда;  

- координировать процесс оценки опасности и рисков на соревновательной площадке в целях 
разработки дополнительных требований техники безопасности и охраны труда;  

- ежедневно проводить инструктаж по технике безопасности и охране труда, чтобы 
поддерживать уровень осведомленности участников Соревнования о возможных рисках на 
предстоящий день и о нарушениях, допущенных накануне;  

- обращать внимание на все, в том числе мелкие инциденты, проводить соответствующее 
расследование. 

7.9 Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за работу со СМИ, обязан: 
- свободно чувствовать себя перед камерой и передавать представляющую интерес 

информацию должным образом; 
- быть первым контактным лицом для СМИ на соревновательной площадке, следить за тем, 

чтобы представители СМИ не мешали соревнующимся во время их работы, но в то же время 
получали весь необходимый объем информации; 

- быть легко идентифицируемым для посетителей и СМИ; 
- по возможности запрашивать фотографии, сделанные экспертами на Соревновании, и 

передавать их Оргкомитету для дальнейшего размещения в СМИ и интернете; 
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- заботиться о том, чтобы чертежи соревновательного задания, соответствующая 
документация и выполняемые на практике работы были понятны для посетителей и 
представителей СМИ. 

8. Жюри – состав, права и обязанности. 
8.1 Жюри состоит из всех экспертов на площадке, непосредственно задействованных в оценке и 

несет ответственность за оценку конкурсного задания согласно утвержденным критериям 
оценки. 

8.2 Главный эксперт и его заместитель осуществляют контроль за работой жюри и не могут 
являться его членами. Формирование жюри входит в ответственность главного эксперта.  

8.3 Если жюри не может принять единогласного решения в разумный срок, главный эксперт 
выносит данный вопрос на общее голосование жюри. Простое большинство (50 % экспертов 
+ 1 голос) определяет решение по данному вопросу. При вынесении вопроса на общее 
голосование главный эксперт имеет возможность принимать участие в голосовании.  

8.4 Главный эксперт должен обеспечить равные условия для соревнующихся во время 
соревнования. 

9. Соревнующиеся – права и обязанности. 
9.1 К участию в Соревновании допускаются лица, в установленном порядке прошедшие 

регистрацию. 
9.2 До прибытия на Соревнования соревнующийся должен изучить и знать: 
- Регламент Соревнования;  
- актуальное техническое описание и инфраструктурный лист;  
- документы, содержащие нормы техники безопасности и охраны труда;  
- документы по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, рекомендации по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 
- типовое соревновательное задание, опубликованное до начала Соревнования;  
- инструкции для дополнительных инструментов и (или) оборудования или материалов, 

которые могут быть необходимы. 
9.3 В момент прибытия на соревновательной площадке соревнующийся должны получить 

подробную информацию о порядке организации Соревнования, включая: 
- технику безопасности и охрану труда, в том числе информацию о мерах, которые будут 

приняты в случае их несоблюдения;  
- план и расписание проведения Соревнования и сроков выполнения соревновательного 

задания;  
- информацию, регламентирующую время пребывания на рабочей площадке и условия, при 

которых разрешается входить на площадку и покидать ее; 
- информацию о времени и порядке тестирования оборудования; 
- информацию о характере и объеме санкций за нарушение правил Соревнования. 

9.4 Соревнующиеся должны знать, что они несут ответственность за безопасное использование 
всех инструментов, оборудования и вспомогательных материалов, которые они применяют, в 
соответствии с нормами техники безопасности и охраны труда. 

9.5 Знакомство с рабочим местом.   
9.5.1 До начала Соревнования, соревнующимся предоставляется 3 (три) часа для ознакомления с 

оборудованием, инструментами, материалами, техническими процессами с предоставлением 
материалов, предназначенных для Соревнования.   

9.5.2 Если применяемые технические процессы являются очень сложными, то необходимо 
присутствие технического эксперта в данной области для демонстрации процесса(ов), также 
соревнующиеся должны иметь возможность осуществить их выполнение.  

9.5.3 По окончании периода знакомства с рабочим местом соревнующийся должны подписать 
протокол об ознакомлении с рабочим местом (приложение 4), который удостоверяет, что 
соревнующемуся были предоставлены все необходимые разъяснения в соответствии с 
Регламентом и техническим описанием. 

10. Регистрация участников Соревнования. 
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10.1 Оргкомитет обязан на официальном сайте МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева» 
объявить сбор заявок на участие в Соревновании и обеспечить прием заявок на участие в 
электронном виде. 

10.2 К заявке на участие (приложение 5) прилагаются:  
- согласие на участие и обработку персональных данных несовершеннолетнего от родителей, 

законного представителя соревнующегося (приложение 6); 
- согласие на обработку персональных данных эксперта (приложение 6); 

10.3 Заявка с приложениями должна быть подана в электронном виде (отсканированный документ 
с подписями), в срок не позднее, чем за 10 дней да начала Соревнования по адресу: 
https://forms.gle/jAWAL6VYoPT9SihG9 подлинники не позднее, чем за 3 день до начала 
Соревнования.  

10.4 Подача заявки означает согласие соревнующегося и эксперта с настоящим Регламентом и 
условиями проведения Соревнования.  

10.4.1 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных соревнующихся и экспертов в 
целях проведения Соревнования.  

10.4.2 Все персональные данные, предоставленные соревнующимися, экспертами и 
сопровождающими для участия в Соревновании, будут храниться в соответствии с 
условиями действующего законодательства Российской Федерации.  

10.4.3 Участник Соревнования вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 
направив в Оргкомитет соответствующее уведомление. Если отзыв согласия на обработку 
персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Соревновании, 
Оргкомитет вправе отказать участнику в предоставлении рабочего места. 

10.5 На основании поданных заявок Оргкомитет формирует списки участников Соревнования. В 
случае, если количество поданных заявок превышает количество конкурсных мест, 
Оргкомитет обязана провести отбор кандидатов для участия в Соревновании, руководствуясь 
принципами честности, справедливости и прозрачности. Правила и условия отбора должны 
быть опубликованы в сети интернет по адресу: https://vk.com/club203539502 не позднее чем 
за 10 дней до начала отбора. 

10.6 Количество соревновательных мест утверждается Оргкомитетом, но не может быть менее 3 
(трех). Соревновательные места должны быть распределены в равном соотношении между 
творческими объединениями МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева», заявившими 
своих участников. Таким образом, для выполнения условия на минимальное количество 
конкурсных мест (три) необходимо участие трех конкурсантов от трех творческих 
объединений МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева».  

11. Контакты и правила взаимодействия. 
11.1 Соревнующиеся и их эксперты-компатриоты могут контактировать в любое время, кроме 

официального времени проведения соревнования, в которое соревнующиеся могут 
контактировать с экспертом-компатриотом только в присутствии эксперта, не являющегося 
компатриотом по отношению к данному конкурсанту.  

11.2 Свободное общение с экспертом-компатриотом допустимо во время обеденного перерыва, 
кроме случаев выполнения соревнующегося задания, суть которых в поиске неисправностей. 

11.3 Запрещены любые контакты с другими соревнующимися или гостями во время соревнования 
без разрешения главного эксперта. 

11.4 До начала официального соревнования соревнующимся и экспертам-компатриотам 
предоставляется время (15–30 минут) для подготовки к соревновательному дню. 

11.5 Использование каких-либо средств для записи или обмена информацией, таких как ручки, 
бумага, мобильные телефоны и электронные приборы, запрещено, если иное не 
регламентировано техническим описанием. 
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12. Доступ на соревновательную площадку.  
12.1 Только лица, прошедшие регистрацию в соответствии с протоколом регистрации экспертов и 

соревнующихся и лица Оргкомитета, имеют право доступа на соревновательную площадку, 
но только с разрешения главного эксперта.  

12.2 Право доступа на площадку соревнования для персонала и прессы предоставляется в 
индивидуальном порядке по решению главного эксперта, но только после прохождения 
инструктажа по технике безопасности и охране труда. 

12.3 В случае возникновения подозрений в алкогольном (наркотическом) опьянении лиц, 
допущенных на соревновательную площадку, главный эксперт обязан предложить им 
пройти освидетельствование на состояние алкогольного (наркотического) опьянения. В 
случае отказа в прохождении освидетельствования на состояние алкогольного 
(наркотического) опьянения либо подтверждения нахождения лиц в данном состоянии, такие 
лица лишаются права доступа на конкурсную площадку, что фиксируется протоколом за 
подписью всех экспертов конкурсной площадки. Набранные баллы аннулируются. О 
случившемся главный эксперт обязан уведомить Оргкомитет служебной запиской. 

12.4 Посетители, соревнующиеся и эксперты не имеют права доступа на место проведения 
Соревнования до его начала, за исключением п. 9.5.1 Регламента и обязаны покинуть место 
проведения Соревнования по окончанию соревновательного дня, Соревнования или по 
причине указанной в п. 12.3 Регламента. Представители СМИ могут получить доступ в 
индивидуальном порядке у главного эксперта после прохождения инструктажа по технике 
безопасности и охране труда. 

13. Начало и конец выполнения соревновательного задания. 
13.1 Главный эксперт дает указания соревнующимся начать и закончить работу. 
13.2 Главный эксперт устанавливает порядок сбора инструментов и оборудования. 
13.3 Соревновательная площадка, включая материалы, инструменты и оборудование, должна 

быть оставлена в чистом, аккуратном виде.  
13.4 Без согласования с главным экспертом оборудование и инструменты не могут быть 

вынесены за пределы соревновательной площадки. 
14. Болезни и несчастные случаи. 
14.1 В случае болезни соревнующегося или несчастного случая главный эксперт, эксперт-компатриот и 

сопровождающий (при наличии) должны быть немедленно поставлены в известность.  
14.2 В случае выхода из соревнования по причине болезни или несчастного случая оценки будут 

выставлены за выполненную работу. 
14.3 Если через некоторое время соревнующийся будет готов приступить к выполнению задания 

в официальное время проведения соревнований, главный эксперт и эксперты на площадке 
должны приложить максимальные усилия, чтобы предоставить соревнующемуся 
возможность вернуться к работе и наверстать упущенное время. Готовность соревнующегося 
к работе должна быть подтверждена письменно как самим соревнующимся, так и 
медицинским работником. Все решения по вышеизложенной ситуации должны быть 
оформлены соответствующими протоколами произвольной формы. 

15. Техника безопасности и охрана труда. 
15.1 Все посетители, гости и участники Соревнования обязаны соблюдать правила техники 

безопасности и охраны труда (приложение 3). 
15.2 Эксперт ответственный за технику безопасности вправе снизить баллы, временно или 

окончательно отстранить от участия в Соревновании лицо, в отношении которого выявлены 
случаи нарушения правил техники безопасности и охраны труда. Окончательное отстранение 
от участия в Соревновании сопровождается лишением права доступа на соревновательную 
площадку. 

15.3 Временное или окончательное отстранение от участия в Соревновании за нарушение правил 
техники безопасности и охраны труда фиксируется протоколом (произвольной формы) с 
подписью эксперта ответственного за технику безопасности и главного эксперта. К 
протоколу должны быть приложены доказательства нарушения правил техники 
безопасности и охраны труда в виде фото- или видеоматериалов либо показаний свидетелей. 


