
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
отборочного тура по стандартам Worldskills 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

для участия в IV Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills Belarus 2020 

 

1. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

1.1.В отборочном туре по стандартам Worldskills компетенции «Инженерный 

дизайн CAD» могут принимать участие: 

 студенты, учащиеся всех курсов и форм обучения (далее - участники); 

 дипломированные специалисты. 

1.2. Все участники соревнуются на равных условиях. 

1.3. В отборочном туре принимают участия лица, не достигшие 21 года 

(родившиеся 01.01.1999 г. и позже). 

1.4. От одного учреждения образования может зарегистрироваться не более 

3-х участников, но не более 2-х могут попасть в очный тур. В случае 

равенства набранных в заочном туре баллов будет выслано дополнительное 

задание. 

1.5. Во время первого (заочного) и второго (очного) этапов отборочного тура 

участник может использовать любую CAD систему (Autodesk Inventor, 

SolidWorks, Компас др.). 

1.6. Во время IV Республиканского конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills Belarus 2020 будет использоваться только Autodesk Inventor 

1.7. Отборочный тур для участников и учреждений образования проводятся 

на бесплатной основе. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ  

2.1. Регистрация участников проходит на сайте УО РИПО по адресу 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=1511 в разделе Отборочный тур по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» с 21 октября по 1 ноября 2019 

года. 

2.2. Оргкомитет в течение 3-х дней проверяет информацию о 

зарегистрированных участниках и принимает решение либо о допуске к 

участию в Отборочном туре, либо об отказе в допуске. 

2.3. Информация о допущенных участниках будет опубликована в разделе 

Отборочный тур по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

 

3. ЭТАПЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

Отборочный тур проводится в два этапа: первый этап – заочный 

(отборочный), второй этап – заключительный (очный). 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ  

Период: 

21 октября 2019 - 

1 ноября 2019 

 Для регистрации необходимо заполнить анкету 

на сайте по адресу 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=1511 в разделе 

Отборочный тур по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» 

 
ПЕРВЫЙ ЭТАП  Проходит в он-лайн режиме. На адрес 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=1511
http://ripo.unibel.by/index.php?id=1511


(заочный) 
Период:  

4 ноября 2019 -13 

ноября 2019 

электронной почты участника 4 ноября 2019 г. 

высылается практическое задание для 

дистанционного решения. На выполнение 

задания отводится 10 дней.  

 

Подведение 

итогов заочного 

тура 

15 ноября 2019 -

21 ноября 2019 

 Жюри подводит итоги заочного тура. До 20 

лучших участников допускаются к очному туру* 

Список допущенных к очному туру будет 

опубликован 21 ноября 2019 г. в разделе 

Отборочный тур по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD». 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 

(очный) 

Период: 4 

декабря 2019 

 Является итоговым мероприятием отборочного 

тура и проводится в очном формате.  

Проводится 4 декабря 2019 г. по стандартам 

WorldSkills для компетенции «Инженерный 

дизайн CAD». С Техническим описанием и 

Инфраструктурным листом можно будет 

ознакомиться разделе Отборочный тур по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

 

 Жюри подводит итоги отборочного тура. До 10 

участников допускаются к участию в IV 

Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills Belarus 2020 

 

 

*В случае разницы менее 1 балла между конкурсантами оба считаются 

занявшими одно место 


