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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель процедуры Верификации – обеспечение качества Заданий и критериев оценки Заданий 

финального этапа Международного строительного Чемпионата (World Construction 

Championship (WCC), далее – Чемпионат). 

2.1 Предмет Верификации – Задания и критерии оценки Заданий финального этапа по 

номинациям, перечень которых представлен в Приложении № 1. 

2. ПРОЦЕДУРА ВЕРИФИКАЦИИ 

2.1 Верификацию проводят Экспертные группы, в состав которых по каждой 

номинации/специализации (если применимо) могут быть включены:  

 Технические эксперты в составе не менее 2-х человек; 

 эксперты Жюри (в полном составе) или другие эксперты Организаций-участников в 

составе не более 2-х человек от каждой организации; 

 Независимые эксперты; 

 Организатор.  

2.2 Для экспертов Организаций-участников и Независимых экспертов установлены следующие 

требования для работы в составе Экспертных групп: 

− эксперты не должны являться действующими Участниками Чемпионата; 

− профессиональный вид деятельности и квалификация экспертов должны 

соответствовать квалификационным требованиям к экспертам Жюри, установленными 

Положением о работе Экспертных Жюри.  

2.3 Формат проведения процедуры Верификации определяется Организатором. Может быть 

выбрана Верификации как в режиме видеоконференцсвязи, так и в очном формате. 

2.4 Место, дата и время проведения процедуры Верификации определяется Организатором.  

2.5 Процедуру Верификации инициирует Организатор, он же осуществляет приглашение 

Организаций-участников и Независимых экспертов. 

2.6 Технические эксперты совместно с Организатором самостоятельно определяют вопросы, 

требующие проверки и консультаций с экспертами, и предоставляют их для анализа.  

2.7 Задания и критерии оценки Заданий финального этапа могут быть предоставлены на 

Верификацию в следующих форматах: 

- презентация с общей информацией о содержании задания и критериях оценки, 

- презентация с перечнем вопросов, требующих экспертизы, 

- задание-аналог и критерии оценки такого задания,  

- Задания и критерии оценки Задания в объеме не более 30% от разработанной базы.  

2.8 Организатор проводит мероприятия, необходимые для обеспечения конфиденциальности 

содержания Заданий и критериев оценки и исключения утечки информации. Технические 

эксперты, Организации-участники и Независимые эксперты не должны препятствовать 

Организатору в реализации данных мероприятий. Экспертные группы до начала процедуры 

Верификации предоставляют письменное подтверждение о неразглашении информации 

согласно Приложению № 2. 

2.9 Процедура Верификации реализуется по принципу «здесь и сейчас»: Технические эксперты 

на месте решают/предоставляют разъяснения на запросы экспертов и при необходимости 

вносят изменения в содержание Заданий и критериев оценки. 

2.10 Технические эксперты обеспечивают подписание Протоколов Экспертными группами по 

номинациям в день проведения процедуры Верификации. Форма протокола представлена в 

Приложении №3. Верифицированные Задания и критерии оценки утверждаются только на 
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основании и при наличии данных Протоколов, подписанных Экспертными группами по 

номинациям. 

2.11 Продолжительность процедуры верификации Заданий по одной номинации может длиться 

не более 3 часов. 

2.12 Результатом процедуры верификации считаются: подписанные Экспертными группами по 

каждой номинации Протоколы верификации Заданий. 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Определение 

Верификация Проверка Задания и критериев оценки Задания с целью 

подтверждения качества 

Задание Задание, в процессе и по результатам выполнения которого 

Участники демонстрируют уровень знаний, умений и степень 

освоения навыков по номинации 

Номинация  Название вида деятельности (профессии), в рамках которой 

проводятся соревнования Чемпионата 

Организатор  Команда разнопрофильных специалистов под руководством 

Минстроя России и Госкорпорации «Росатом», ответственная за 

организацию и проведение Чемпионата 

Организация-

разработчик 

Организация, не участвующая в соревнованиях, осуществляющая 

методическое сопровождение номинаций 

Организация-участник Организация, специалисты которой принимают участие в 

соревнованиях Чемпионата 

Технический эксперт Представитель Организации-разработчика, работающий на площадке 

проведения финального этапа Чемпионата и обеспечивающий 

проведение номинации и работу Экспертных Жюри 

Независимый эксперт Эксперт в составе Жюри, не заинтересованный в представлении 

интересов какого-либо Участника, обеспечивающий 

беспристрастность судейских процедур 

Чемпионат Международный строительный чемпионат (World Construction 

Championship – WCC) / Международный чемпионат в сфере 

промышленного строительства 

Экспертное Жюри/ 

Жюри 

Группа экспертов, осуществляющая оценку результатов выполнения 

Участниками Заданий по номинациям 

Участник/ команда 

Участников 

Специалист/Команда специалистов, принимающий(ие) участие в 

соревнованиях Чемпионата 

Категории Участников: Независимые участники, специалисты 

Организаций-участников, участники Студенческой лиги 
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Приложение №1 
 

Номинации Международного строительного чемпионата 

1. Мультикомандная номинация «Лучшая площадка по сооружению»;  

2. Командная номинация «Монтаж технологических трубопроводов» (входит с состав 

мультикомандной номинации);  

3. Командная номинация «Общестроительные работы» (входит с состав мультикомандной 

номинации);  

4. Индивидуальная номинация «Неразрушающие методы контроля» (входит с состав 

мультикомандной номинации);  

5. Индивидуальная номинация «Охрана труда» (входит с состав мультикомандной 

номинации + проводится отдельно); 

6. Командная номинация «Монтаж стальных и железобетонных конструкций»;  

7. Индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки»; 

8. Командная номинация «Монтаж оборудования КИПиА»;  

9. Командная номинация «Электромонтаж силовых кабелей и кабельной арматуры»;  

10. Индивидуальная номинация «Электромонтаж осветительных сетей и 

электрооборудования»;  

11. Индивидуальная номинация «Электромонтаж вторичной коммутации»; 

12. Командная номинация «Управление проектом сооружения»;  

13. Индивидуальная номинация «Ценообразование и сметное нормирование»; 

14. Индивидуальная номинация «Строительный контроль»; 

15. Индивидуальная номинация «Проектирование электротехнической части и систем 

автоматизации»;  

16. Индивидуальная номинация «Проектирование архитектурно-строительной части»; 

17. Индивидуальная номинация «Проектирование технологической части»; 

18. Командная номинация «Инженер-геодезист»;  

19. Командная номинация «Информационное моделирование и проектирование»;  

20. Индивидуальная номинация «Информационное моделирование».  
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Приложение №2 

 

Форма «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ» 

 

____________________________________начало формы_________________________________ 

 

Бланк Документа 

 

                                                                                    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

работающий в ______________________________________________________ , обязуюсь не 

разглашать информацию и сведения, используемые для верификации Заданий  финального 

этапа II Международного строительного чемпионата. 

Я ознакомлен с последствиями ее разглашения, в виде дисциплинарной ответственности.  

 

________________________ (ФИО, должность)  

 

______________________/_________________/ 

 

 

___________________________________конец формы___________________________________ 
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Приложение №3 

 

Форма «ПРОТОКОЛ ВЕРИФИКАЦИИ ЗАДАНИЙ» 

 

____________________________________начало формы_________________________________ 

 

Бланк Документа 

 

 

ПРОТОКОЛ 

верификации Заданий и критериев оценки финального этапа Международного 

строительного чемпионата (World Construction Championship (WCC)) 

по номинации: «_________________________________»     

 

№_______________ 

____ ________ 2020 г.                                                                                         г.  Москва           

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Экспертная группа в составе: 

№ п/п ФИО  Должность Организация 

1 Эксперт 1   

… … … … 

 

ВЫПОЛНИЛИ: 

1. Экспертная группа провела процедуру Верификации Заданий и критериев оценки 

финального этапа Чемпионата по номинации «____________________________» в объеме: 
 

№ п/п ФИО эксперта Финальный этап 

Задание Критерии оценки 

1 Эксперт 1   

… … … … 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ЗАПРОСЫ НА РАЗЪЯСНЕНИЯ: 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Проект запросов на 

разъяснения и на 

выполнение 

корректирующих 

действий  

Резюме  

ответа/решения 

запроса 

Вывод 

1 Эксперт 1    

…. … … …  

 

РЕШИЛИ: 

 «____________________________» 

 

Эксперт 1       ______________(подпись)      _________(дата) 

 

Эксперт ….   ______________(подпись)      _________(дата) 

 

___________________________________конец формы___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


