
Задачи и контрольные сроки при проведении Регионального чемпионата  
(внесение данных в eSim) 

 
  

Сроки* Задача Ответственный 

60 дней до Чемпионата 
 

1. Заполнен паспорт Чемпионата. 
Региональный 
департамент 

30 дней до Чемпионата 
1. Выполнено квотирование рабочих мест на 
Чемпионате. 

Директор 
Чемпионата (РКЦ)

14 дней до Чемпионата 
(С-14) 

1. Предоставлен список главных экспертов по 
компетенциям администраторам CIS. 

Региональный 
департамент 

14 дней до Чемпионата 
(С-14) 

1. Участники и эксперты внесены в систему 
Мониторинга (eSim) и добавлены в Чемпионат. 

Директор 
Чемпионата (РКЦ)

7 дней до Чемпионата 
(С-7) 

1. Профили участников и экспертов заполнены 
на 100% в системе Мониторинга (eSim). 

Директор 
Чемпионата (РКЦ)

5 дней до Чемпионата 
(С-5) 

1. Главные эксперты занесены в CIS, логины и 
пароли предоставлены. 

Техническая 
дирекция 

1 день до Чемпионата 
(С-1) 

1. Предоставлен список участников «вне 
конкурса». 

Директор 
Чемпионата (РКЦ)

1 день до Чемпионата 
(С-1) 

1. Участники и эксперты импортированы в CIS. 
2. Участники «вне конкурса» указаны. 

Техническая 
дирекция 

День окончания 
Чемпионата 

1. Предоставлены результаты по компетенциям 
по 100 и 500 балльной шкале (включают: баллы, 
медаль, ФИО участника и его регион). 

Техническая 
дирекция 

1 день после Чемпионата 
(С+1) 

1. Результаты загружены в систему 
Мониторинга (eSim). 
2. Предоставлены результаты по компетенциям 
с указанием организации.** 

Техническая 
дирекция 

5 дней после Чемпионата 
(С+5)*** 

1. Предоставление отчетов по запросу: 
- «Зеленая таблица» соответствия WSI 
- Сводная «Шахматка» с пересчетом к WSI 

Техническая 
дирекция 

 
* После указанных сроков изменения по данному пункту не принимаются. 
** Результаты с указанием организации могут быть предоставлены в день окончания, если 
данное требование согласовано до подведения итогов Чемпионата и при условии 
награждения в день C+1.  
*** Зависим от ответов экспертов.  



 Задачи и контрольные сроки для организаторов Чемпионата (РКЦ) 
 

  

Сроки Задача Действие со стороны Союза

60 дней до 
Чемпионата 

1. Заполнена заявка на Чемпионат.  
2. Заполнен паспорт Чемпионата. 

 

30 дней до 
Чемпионата 

1. Выполнено квотирование рабочих мест на 
Чемпионате. 

 

14 дней до 
Чемпионата 

(С-14) 

1. Внести участников и экспертов в систему 
Мониторинга (eSim) и добавить их в 
Чемпионат. 
2. Предоставлен список главных экспертов по 
компетенциям. 

Предоставление доступа в 
CIS для главных экспертов. 

7 дней до 
Чемпионата 

(С-7) 

1. Проверить заполненность профилей 
участников и экспертов в системе 
Мониторинга (eSim). 
2. Проверить и подтвердить достоверность 
данных, указанных участниками. 

 

1 день до 
Чемпионата 

(С-1) 

1. Предоставить список участников «вне 
конкурса». 

Импорт участников и 
экспертов в CIS, настройка 
участников «вне конкурса» 

День окончания 
Чемпионата 

1. Проверить результаты Чемпионата на 
наличие участников «вне конкурса» на 
призовых местах. 

Предоставление результатов 
чемпионата, включающих 

ФИО участника, баллы, 
регион. 

 


