
 
Инструкция  

по заполнению заявки в РКЦ на участие в Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Псковской области 

 

Региональный координационный центр (РКЦ) WorldSkills Russia в Псковской области 
Тел. (811-2) 791603, 791666     e-mail: org1010@pskovedu.ru       http://wsr.psksht.ru  

1. Региональный координационный центр (РКЦ) WorldSkills Russia в 
Псковской области начинает сбор заявок на участие Региональном 
чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) за 2 месяца 
до начала чемпионата, чтобы заблаговременно зарегистрировать 
участников в Электронной системе интернет мониторинга eSim 
WorldSkills (https://esim.worldskills.ru/). 
 

2. Категории участников чемпионата, подаваемые в заявку: 
- конкурсанты (школьники и студенты, непосредственно 

соревнующиеся по компетенциям); 
- главный эксперт (главный судья соревнований); 
- эксперты-компатриоты (наставник конкретного конкурсанта или 

команды, если компетенция командная); 
- независимые эксперты (например, представители 

работодателей, принимающие участие в оценке). 
 

3. Получив информационное письмо от РКЦ о начале сбора заявок, 
найдите в приложении файл «Приложение №1 Заявка на участие в РЧ 
2022.xlsx». Откройте документ и приступите к заполнению.   
 
Внимание! На каждую компетенцию подается отдельная заявка.  
 

4. Документ содержит 2 листа: «Конкурсанты» и «Эксперты». Начните 
заполнение с первого листа: конкурсанты. 
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5. В красном поле указать наименование компетенции введите номер 
и наименование компетенции, по которой заявляются конкурсанты, 
согласно перечню утвержденных компетенций (Приложение №2 к 
информационному письму от РКЦ о начале сбора заявок).  

 

Внимание! Разделяйте компетенции основной и юниорской 
возрастной категории.  
Например, «R10 Спасательные работы», «R10J Спасательные 
работы - Юниоры (14-16)» и «R10Y Спасательные работы - Юниоры 
(11-14)» — это три разные компетенции.  

 

6. В поле указать наименование образовательного учреждения введите 
наименование организации, подающей заявку 

 

 
7. Каждая строка в таблице соответствует одному участнику. Введите 

последовательно в отдельные столбцы (B, C и D): фамилию, имя и 
отчество. 

 



8. Значение поля «Гражданство» (столбик E) - «РФ» предопределено 
регламентом. Согласно п. А.7.1.2 регламента, к участию в зачете на 
Чемпионате не допускаются участники не имеющие гражданства 
Российской Федерации. 
 

9. В поле «Дата рождения» (столбик F) введите дату рождения участника 
в формате «ДД.ММ.ГГГГ».  

 

Внимание! Следующее поле «Проверка регламента А.7.1.1. Полных 
лет на 31.08.2022» (столбик G) высчитает количество полных лет 
конкурсанта на дату 31.08.2022. Проверьте, значение должно 
соответствовать п. А.7.1.1 «Возрастные ограничения» регламента. 

 
10. В поле «Электронная почта» (столбик H) введите действующий 

корректный личный адрес электронной почты участника. 
 

 
Внимание! Поле является обязательным при регистрации учетной 
записи участника в системе интернет мониторинга eSim 
(https://esim.worldskills.ru/).  

Внимание! Если, участник не имеет действующей электронной 
почты, пройдите процедуру регистрацию нового почтового ящика на 
любом бесплатном почтовом сервисе в сети Интернет.  

Внимание! Введенный адрес должен быть корректным. Если адрес 
введен Вами вручную или записан на слух со слов участника, 
рекомендуем предварительно обменяться тестовыми письмами, 
чтобы убедиться в достоверности подаваемых в заявке сведений.  

Внимание! Адрес должен быть личным. На один адрес 
регистрируется один участник. После регистрации сотрудником 
РКЦ, участник получит на почту письмо с учетными данными для 
входа в личный профиль.  

https://esim.worldskills.ru/


11. В поле «Телефон» (столбик I) введите контактный номер телефона 
участника. 
 

 
 

12. В следующие пять полей введите последовательно серию паспорта 
(столбик J), номер паспорта (столбик K), дату выдачи паспорта (столбик 
L) формате «ДД.ММ.ГГГГ», наименование органа, выдавшего паспорт 
(столбик M) и код подразделения, выдавшего паспорт (столбик N). 
 

 
 
Внимание! Переданные в заявке серия и номер паспорта сверяются с 
данными в паспорте при регистрации участника на площадке.  

13. Далее введите последовательно адрес регистрации (прописки по 
паспорту) (столбик O), почтовый индекс (столбик P) и адрес 
фактического проживания (столбик Q). 

 

14. В поле «Страховое свидетельство» (столбик R) введите номер СНИЛС 
участника.  

 

  



 
15. В следующие четыре поля введите последовательно: 

- Наименование образовательного учреждения (столбик S), в котором 
обучатся конкурсант;  
- Специальность / Профессия (столбик T), по которой обучается 
конкурсант. Если конкурсант школьник, оставьте поле пустым; 
- Текущий курс обучения (столбик U) студента. Если конкурсант 
школьник, оставьте поле пустым; 
- Код специальности / профессии (столбик V), по которой обучается 
конкурсант. Если конкурсант школьник, оставьте поле пустым; 
 

  
 

16. В поле «История участия в конкурсах» (столбик W) введите в 
произвольной форме достижения и наименования чемпионатов 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), в которых конкурсант 
ранее принимал участие. 
 

 
 

17. В поле «Размер одежды» введите ориентировочный размер одежды 
участника.  

 
 

18. Повторяйте шаги 7-17 для ввода нужного количества конкурсантов по 
указанной на шаге 5 компетенции. 

  



19.  После ввода всех конкурсантов по указанной компетенции 
переключитесь на второй лист документа («Эксперты») и продолжите 
заполнять заявку по экспертам. 

 
 

20. Повторите шаги 5 – 7 для нового эксперта. 

 
 

21. Укажите статус эксперта в поле «Статус эксперта» (столбик E).  

 
Внимание! Согласно А.7.2.4 Регламента, каждого 
конкурсанта/команду по компетенции должен представлять один 
эксперт-компатриот. Если в заявке статус эксперта «Компатриот» 
(наставник конкурсанта), укажите фамилию и инициалы 
конкурсанта/команду с первого листа документа. 

22. Повторите шаги 8-14 для заявляемого эксперта. 

 
Внимание! Ещё раз проверьте правильность написания адреса 
электронной почты.  

  



23. Укажите место работы (столбик S) и должность (столбик T) эксперта. 

 
 

24. Повторите шаг 17 для эксперта. 

 
 

25. Повторяйте шаги 20-24 для ввода нужного количества экспертов по 
указанной на шаге 5 компетенции. 
 

26. Заполненную заявку отправьте в РКЦ Псковской области по адресу 
электронной почты org1010@pskovedu.ru. В теме письма укажите 
«Заявка на участие в РЧ от наименование организации».  
 

При возникновении вопросов или затруднений в заполнении заявки, 
свяжитесь с РКЦ по адресу электронной почты org1010@pskovedu.ru или 
телефонам (811-2) 791-603, 791-666. 
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