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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ВОРЛДСКИЛЛС 

1.1. Наименование компетенции 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома /Apartment Building 

Operation and Maintenance 

1.2. Описание компетенции 

Активное реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства (далее по 

тексту ЖКХ) и устойчивая ориентация собственников жилья на реализацию своих 

прав по управлению недвижимостью сформировали потребность в специалистах, 

способных контролировать обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащее содержание и пользование общего имущества, а 

также качественное предоставление коммунальных услуг. 

Основная задача в управлении многоквартирным домом (далее по тексту МКД) – 

это деятельность собственников помещений или уполномоченных ими организаций 

по эксплуатации и обслуживанию общих помещений жилого здания и придомовой 

территории. Соответственно, специалист по эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома должен знать: нормативные и законодательные акты, 

требования строительных норм и правил (далее по тексту СНиП), государственных 

стандартов (далее по тексту ГОСТ), технические условия на техническую 

документацию, термины по своей специализации. Этот специалист должен 

представлять, как работают контрольно-измерительные приборы (далее по тексту 

КИП), как ими пользоваться, а также владеть техническими характеристиками 

оборудования. Так как эти лица материально-ответственные, то им нужно знать 

правила оформления бухгалтерской документации. Взаимодействуя с персоналом и 

жителями МКД, специалист должен знать и соблюдать правила техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности; уметь вести учет 

рабочего времени, составлять любые акты, ведомости, отчеты. Специалист имеет 

право подавать руководству управляющей компании (товарищества собственников 

жилья) предложения по улучшению организации и условий своей деятельности; 

знакомиться с проектами решений руководства фирмы, если эти решения 

затрагивают сферу его деятельности; использовать в работе нормативно-правовые 
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акты, справочную литературу, информацию из интернет-источников и пр.; 

привлекать к решению возложенных задач специалистов из любых структурных 

подразделений. 

1.3. Стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс1 
Перечень профессиональных навыков, умений и знаний специалиста. 

№ п/п Раздел 

1 Организация рабочего процесса и безопасность 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие 

деятельность по управлению многоквартирными домами; 

 санитарные нормы и правила проведения работ по санитарному содержанию 

помещений общего имущества, инженерных систем сбора твердых коммунальных 

отходов; 

  технологии в благоустройстве и озеленении территорий; 

 требования охраны труда;  

   нормы и правила пожарной безопасности при проведении ремонтных работ; 

 правила и нормы технической эксплуатации многоквартирных домов. 

Специалист должен уметь: 

 работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

 оформлять, вести, организовывать учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом; 

 проводить осмотр состояния общедомового имущества МКД и составлять по 

итогам соответствующие документы; 

  взаимодействовать с собственниками помещений МКД и представителями 

сторонних организаций. 

2 Нормативная документация 

 

Специалист должен знать и понимать: 

  правила предоставления коммунальных услуг; 

  гражданское законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для 

ведения профессиональной деятельности; 

  правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

  правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда по вопросам 

санитарного содержания, озеленения и благоустройства общего имущества в 

многоквартирном доме; 

  территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 правила эксплуатации газового оборудования; 

 правила эксплуатации водопроводных сетей МКД; 

 правила эксплуатации системы водоотведения; 

 правила эксплуатации системы вентиляции МКД; 

 правила эксплуатации системы теплоснабжения МКД; 

 правила эксплуатации слаботочных систем; 

 правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов 

                                                             
1 Стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс (далее по тексту – WSSS). 
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 правила организации безопасного использования оборудования и средств 

индивидуальной защиты. 

Специалист должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты в области управления многоквартирными 

домами  

 применять нормативные правовые акты в области финансирования работ по 

содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах  

 применять нормативные правовые акты, регламентирующие правила пользования 

жилыми помещениями, общим имуществом в многоквартирном доме, вопросы 

безопасности проживания  

 применять нормативные правовые акты, регламентирующие проведение работ по 

благоустройству, контроль технического состояния элементов благоустройства и 

озеленения. 

3 Проектная и сопроводительная документация 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 нормативное и документационное регулирование деятельности по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома; 

 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 

 основные параметры и характеристики многоквартирного дома; 

 наименование и основные технические характеристики конструктивных элементов 

и инженерных систем многоквартирного дома; 

 методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома; 

 основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических 

свойств строительных материалов и изделий; 

 технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и 

инженерных систем здания; 

 правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию, и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

 критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 

 правила предоставления коммунальных услуг; 

 основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 

 энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах; 

 организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 

хозяйства; 

 виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения; 

Специалист должен уметь: 

 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям; 

 определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу); 

 определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома; 

 определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома; 

 осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию технической и иной 

документации на многоквартирный дом; 

 определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

 оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем многоквартирного дома; 
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 принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время 

осмотров общего имущества многоквартирного дома; 

 подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

 подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системах здания; 

 контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

 организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; 

 снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 

коммунальных ресурсов; 

 подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их 

ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную 

продолжительность; 

 подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и контролировать 

их исполнение; 

 определить перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

 организовать и проконтролировать работы по санитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома. 

4 Коммуникация 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 внутренние стандарты и методические документы в сфере коммуникации с 

пользователями жилых помещений многоквартирных домов; 

 современные формы коммуникаций с собственниками и нанимателями жилых 

помещений многоквартирных домов 

 основы психологии сотрудничества и конфликтологии; 

 методы взаимодействия управляющей организации собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме; 

 механизмы согласования интересов и позиций заинтересованных сторон в процессе 

управления многоквартирным домом. 

Специалист должен уметь: 

 обеспечивать коммуникации с собственниками жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме при обсуждении и согласовании документов и вопросов, 

касающихся управления, содержания и ремонта многоквартирного дома; 

 выбирать оптимальные формы коммуникаций с собственниками помещений в 

многоквартирном доме при организации и проведении общих собраний 

собственников помещений, обеспечении доступа ответственных представителей 

собственников помещений к документам по управлению многоквартирным домом; 

 организовывать прием представителей собственников помещений 

многоквартирного дома в помещении организации; 

 обеспечивать порядок рассмотрения вопросов повестки дня на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома. 

5 Управление и планирование 

 
Специалист должен знать и понимать: 

 перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными домами; 
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 правила и методология формирования стоимости работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

  методы оценки потребности в необходимых финансовых ресурсах для содержания 

и ремонта общего имущества; 

 методы оценки и минимизации рисков при оказании услуг и выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Специалист должен уметь: 

 определять формы контроля в зависимости от квалификации исполнителя; 

 контролировать графики выполнения работ и их приемки; 

 контролировать соблюдение технологии проведения ремонтных работ; 

 обобщать и систематизировать информацию о запросах собственников и 

нанимателей помещений в многоквартирном доме 

6 Программное обеспечение 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 технологии обработки информации с использованием вычислительной техники, 

современных средств коммуникации и связи; 

 специализированные программные приложения, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в 

организации. 

Специалист должен уметь: 

 работать с большим массивом информационных данных технологии обработки 

информации с использованием вычислительной техники, современных средств 

коммуникации и связи;  

 работать в системе электронного документооборота организации; 

 работать с государственной информационной системой жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 использовать специализированные программные приложения и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" для осуществления коммуникаций в 

организации; 

 применять программное обеспечение и современные информационные технологии, 

используемые организацией. 

 

7 Визуальный осмотр и выявление дефектов 

 

 Специалист должен знать и понимать: 

 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;  

 требования к качеству коммунальных услуг; 

 правила производства работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 

 основы строительной физики и механики грунтов; 

 основы гидравлики и вентиляции; 

 дефекты и неисправности инженерных систем и конструктивных элементов 

многоквартирного дома; 

 строительные материалы и технологии устранения дефектов и неисправностей 

инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов многоквартирного 

дома; 

 виды, структура и содержание итоговых документов по контролю собственниками 

помещений качества работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, предоставления коммунальных ресурсов и использования 

помещений арендаторами. 

Специалист должен уметь: 
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 проверять качество коммунальных услуг по обращениям потребителей;  

 документировать результаты проверок технического состояния многоквартирного 

дома и результаты работы порядных организаций; 

 проводить сезонные осмотры общего имущества в многоквартирном доме; 

 основы строительной физики и механики грунтов; 

 оценивать состояние общего имущества, находящегося в зоне жилых и нежилых 

помещений на предмет соответствия проектным характеристикам 

многоквартирного дома и требованиям безопасности; 

 оценивать факторы изменения работоспособности многоквартирного дома в целом 

и отдельных его элементов; 

 оценивать физический износ и техническое состояние здания. 

8 Контрольно-измерительные приборы и диагностика 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 виды, назначение, устройство, принципы работы приборов учета и регулирования 

потребления энергоресурсов, конрольно-измерительных приборов;  

 технологию и технику обслуживания систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов; 

 правила технической эксплуатации энергоустановок потребителей; 

 правила эксплуатации систем водоснабжения и канализации; 

 правила эксплуатации систем отопления. 

Специалист должен уметь: 

 определять количество и показатели качества поступающих коммунальных 

ресурсов;  

 определять нештатные ситуации системы учета и регулирования поступающих 

коммунальных ресурсов; 

 распознавать все нештатные ситуации, регистрируемые приборами учета и КИП; 

 идентифицировать неисправности приборов учета и регулирования коммунальных 

ресурсов, контрольно-измерительных приборов. 

1.4. Специальные правила компетенции2 

Желательно привлекать на роль собственников многоквартирных домов в 

качестве волонтеров активных жителей реальных МКД, представителей 

общественных организаций (ОНФ, НП «ЖКХ Контроль» и др.). Возможно 

привлечение преподавателей (не являющихся сотрудниками учреждения, на базе 

которого проводится чемпионат), специалистов управляющих организаций и органов 

государственного жилищного надзора. Не допускается привлечение в качестве 

актеров/волонтеров студентов СПО.  

 

                                                             
2 Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без 

исключения. 



 

9 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

1.5. Ассоциированные документы и применение технического описания 

компетенции 

Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс. Данный документ необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность Автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

 Регламенты чемпионатов по стандартам и методике Ворлдскиллс Том А, 

Том Б; 

 Конкурсная документация: Конкурсное задание, Схема оценки, 

Инфраструктурный лист, План застройки, Инструкция по охране труда и технике 

безопасности, Методика оценивания (при наличии). 

Отдельные разделы технического описания компетенции, посвященные 

различным направлениям подготовки специалистов могут быть использованы, как 

отдельно, так и в сочетании в рамках одного мероприятия в соответствии с 

регламентом этого мероприятия. 
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2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧЕМПИОНАТНАЯ ЛИНЕЙКА 

2.1. Особые правила 

Возрастной ценз: 16–22 года. 

Общая продолжительность Конкурсного задания: 15 ч. 

Тип соревнования3: индивидуальный. 

Количество конкурсных дней: 3 дня. 

2.2. Коды профессий и специальностей 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

2.3. Особенности проведения чемпионатов 

Требуется участие представителей работодателей в качестве независимых 

оценивающих экспертов. 

2.4. Особые требования к конкурсантам 

Отсутствуют 

2.5. Особые требования к экспертам 

Отсутствуют 

2.6. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции 
 

№ п/п Наименование задачи и/или трудовой функции 

1 Организация документационного сопровождения управления многоквартирными 

домами 

2 Обеспечение коммуникаций с собственниками помещений по вопросам управления 

многоквартирными домами 

3 Осуществление контроля технического состояния многоквартирного дома и 

выполнения планов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

4 Осуществление контроля качества коммунальных ресурсов 

5 Организация санитарного содержания многоквартирных домов и мероприятий по 

благоустройству придомовой территории 

6 Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем 

многоквартирных домов 

7 Разработка мероприятий по повышению уровня санитарного содержания, 

благоустройства, безопасности и энергоэффективности гражданских зданий 

8 Организация надлежащего содержания и ремонта конструктивных элементов 

многоквартирных домов 

                                                             
3 Указывается индивидуальный или командный тип соревнований 
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2.7. WSSS 

№ 

п/п 
Раздел Важность в % 

1 Организация рабочего процесса и безопасность 10 

2 Нормативная документация 15 

3 Проектная и сопроводительная документация 10 

4 Коммуникация 20 

5 Управление и планирование 5 

6 Программное обеспечение 10 

7 Визуальный осмотр и выявление дефектов 15 

8 Контрольно-измерительные приборы и диагностика 15 

2.8. Требования к конкурсному заданию 
Описываются требования к Конкурсному заданию и его содержанию, разбивка на модули и их общее содержание. 

Любые элементы конкурсного задания, которые не описаны в данном разделе, не могут быть предложены конкурсанту 

к выполнению.  

Все предконкурсные обсуждения конкурсного задания проходят на особом форуме (http://forums.worldskills.ru) на 

канале компетенции. Модератором канал компетенции может являться Международный эксперт, Менеджер 

компетенции/Корневой эксперт. 

№ 

Модуля 
Наименование Модуля 

Время на 

выполнение 

Модуля,  

ч./в день 

Предполагаемый день 

выполнения модуля 

(С1, С2, С3) 

А Принятие эффективных решений 1,5 часа С1 

В 
Организация взаимодействия с 

собственниками и третьими лицами 
3,5 часа С1 

С 
Анализ технического состояния 

многоквартирного дома 
2,5 часа С2 

D 
Выработка решений по 

энергоэффективности 
2 часа С2 

E 
Благоустройство придомовой 

территории 
3,5 часа С3 

F 

Организация и проведение контроля 

соответствия нормативам 

поставляемых коммунальных 

ресурсов 

2 часа С3 

 

№ 

Модуля 
Описание задания в Модулях 

А 

С помощью компьютерного тренажера «ЖЭКА-ПРОФИ» провести визуальный 

осмотр общедомового имущества на придомовой территории МКД, в подъезде, в 

подвале, на чердаке, в одной из квартир. Произвести взаимодействие с виртуальным 

жителем (опционально). Осмотру также подвергаются внешние части дома, в том 

http://forums.worldskills.ru/
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числе элементы крыши. По каждому из выявленных недостатков (дефектов) 

составить соответствующий документ (из представленного в наборе тренажера). По 

итогам необходимо ответить на вопросы тренажера по энергоффективности и 

энергосбережению. 

В 

1) в качестве представителя управляющей компании на основе представленных 

организаторами чемпионата исходных данных (адрес МКД, реестр собственников, 

дата, тема и вид общего собрания и др.) необходимо: 

- изготовить пакет документов, применяемый для организации и проведения 

общего собрания собственников;  

- вместо инициатора (и/или председателя) провести общее собрание 

собственников МКД (волонтеров, или реальных); 

- вместо счетной комиссии произвести подсчет голосов; 

- оформить по итогам общего собрания документы и подготовить их для передачи 

в соответствующих орган. 

2) в качестве представителя управляющей компании провести общение с 

жителем-активистом и адекватно отреагировать на его идеи и предложения 

3) в качестве представителя управляющей компании провести общение с 

жителем, который оказывает негативное воздействие на соседей или на 

общедомовое имущество и убедить его не создавать помех комфортному 

проживанию других граждан. 

4) в качестве представителя управляющей компании провести общение с 

представителем организации, оказывающей жителям дома некоммунальные услуги, 

или производящей в МКД работы, на которые нет лицензии у УК. В ходе общения 

должна быть решена определенная заданием проблема. 

С 

С выездом на реальный МКД производится визуальный осмотр общедомового 

имущества: 

- в подъезде; 

- в подвале; 

- в чердачном помещении. 

Дополнительная информация о состоянии МКД получается в ходе общения с 

жителем дома (волонтером). 

По итогам осмотра составляется акт осмотра (дефектная ведомость) в котором 

указывается приблизительная оценка технического состояния осмотренного 

общедомового имущества, меры/способы и предельные сроки устранения 

дефектов/недостатков. 

D 

Из представленных организаторами документов в компьютерное приложение 

«Помощник ЭКР» вводятся данные, с использованием которых необходимо 

предложить мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности для 

проведения ремонта МКД. 

E 
В ходе осмотра придомовой территории конкретного многоквартирного дома 

(или на основе представленных организаторами фото-видеоматериалов) выявляются 



 

13 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

недостатки благоустройства. Дополнительная информация и потребности 

выявляются в ходе общения с жителем (волонтером). 

По итогам формулируется предложения по улучшению благоустройства 

придомовой территории, которые презентуются экспертам (без проведения 

обсуждения с экспертами). 

F 

Проводится контроль температуры воздуха в жилом помещении. 

Проводится контроль температуры горячей воды из водопроводной сети. 

Проводится отбор холодной воды для определения содержания посторонних 

примесей (пробы не предназначены для хранения и транспортировки). 

По итогам замеров и отбора составляются необходимые документы. 

 

2.8.1. Тип конкурсного задания 

Публичное:  

 - модуль В Организация взаимодействия с собственниками и третьими лицами; 

 - модуль С Анализ технического состояния многоквартирного дома; 

 -  модуль Е Благоустройство придомовой территории;  

 - модуль F Организация и проведение контроля соответствия нормативам 

поставляемых коммунальных ресурсов. 

Секретное:  

 - модуль А Принятие эффективных решений: турнир виртуального тренажера ЖЭКА 

ПРОФИ запускается отдельно для каждого чемпионата по запросу менеджеру 

компетенции, многоквартирный дом, в котором будет проводится виртуальный 

осмотр, перечень дефектов определяются при создании конкретного турнира; 

- модуль С Анализ технического состояния многоквартирного дома: адрес здания, 

предназначенного для визуального осмотра объявляется Главным экспертом 

непосредственно перед началом выполнения конкурсного задания; 

 -  модуль D Выработка решений по энергоэффективности: исходные для выполнения 

модуля высылаются менеджером компетенции непосредственно перед началом 

выполнения конкурсного задания; 

- модуль E Благоустройство придомовой территории: адрес  территории, 

предназначенной для осмотра объявляется Главным экспертом непосредственно 

перед началом выполнения конкурсного задания. 
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2.9. Требования к схеме оценки 

2.9.1. Матрица пересчета WSSS в Критерии оценки4 

Критерий оценки Итого 

баллов 

за 

раздел 

WSSS 

Разделы WSSS 

 A B C D E F 

1 0 2 2,5 0 2 3,5 10 

2 1,25 6,25 1 2 2 2,5 15 

3 1,25 4 1,5 1 2,25 0 10 

4 0 16 2 0 2 0 20 

5 1,25 2,75 0 1 0 0 5 

6 1,25 1 0 6 1,75 0 10 

7 5 0 9 0 1 0 15 

8 0 0 4 0 1 10 15 

Итого баллов по 

Критерию оценки 

10 32 20 10 12 16 100 

2.9.2. Методика оценки компетенции 
Описываются специфические требования к методике проведению оценки компетенции, работе экспертов, корневого 

эксперта/менеджера компетенции в рамках оценки компетенции. В случае отсутствия специфических требований к 

методике проведению оценки компетенции необходимо указать «Отсутствуют». 

Отсутствуют 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях: 

Критерий Методика проверки навыков в критерии 

А Принятие эффективных решений Измеримая оценка 

В Взаимодействие с собственниками и 

третьими лицами 

Измеримая оценка, мнение судей (судейская 

оценка) 

C Анализ технического состояния 

многоквартирного дома 

Измеримая оценка, мнение судей (судейская 

оценка) 

D Выработка решений по 

энергоэффективности 

Измеримая оценка, мнение судей (судейская 

оценка) 

E Благоустройство придомовой территории Измеримая оценка, мнение судей (судейская 

оценка) 

F Контроль соответствия нормативам 

поставляемых коммунальных ресурсов 

Измеримая оценка, мнение судей (судейская 

оценка) 

2.10. Специальные материалы, оборудование, инструменты 

2.10.1 Материалы, оборудование и инструменты в Тулбоксе 

Нулевой тулбокс 

2.10.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке 

Мобильные телефоны и иные средства связи. 

                                                             
4 Матрица показывает, как знания и умения, описанные в WSSS, распределяются в рамках Конкурсного задания. Сумма баллов и 

разделов WSSS, и сумма критериев оценки должны быть равны 100.  


