
1. ПОРЯДОК РЯБОТЫ С СИСТЕМОЙ CIS 

 

1.1. Доступ в CIS 

До начала Чемпионата Администратор Информационной системы Чемпионата (CIS) 

Главному эксперту на почту, указанную в личном кабинете системы eSim, отправляет 

письмо с ссылкой на Информационную систему Чемпионата (CIS) с указанием логина и 

пароля.  

 

1.2. Проверка ФИО экспертов и конкурсантов 

До начала соревнования по компетенции необходимо проверить корректность 

внесенных данных в систему CIS. 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Personnel необходимо 

выбрать пункт Person Search.  

Далее в появившейся таблице необходимо выбрать компетенцию Skill, выбрать 

группу участников в списке Position (Competitor –Конкурсани или Expert – эксперт) и 

нажать на кнопку Find. 

В появившемся списке Конкурсантов или Экспертов проверить ФИО на 

корректность внесенных данных в систему CIS.  

 

 

 

1.3. Заполнение раздела WS Standards Specification 

В день С-2 необходимо заполнить раздел WS Standards Specification в соответствии 

с данными Технического описания компетенции (пункт 2.1).  

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт WS Standards Specification. 
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Раздел Важность (%) 

1 Организация и управление работой 10 

2 Коммуникация 5 

3 Проектирование систем ХС и КВ 15 

4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ 30 

5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ 20 

6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ 20 

 

 

 

1.4. Импорт критериев из Excel 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе System необходимо 

выбрать пункт Import Data.  
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1.5. Выбор оценки по дням 

Выбор варианта оценки «по дням» зависит от того, должны ли вноситься оценки 

каждый день (тогда нужно выбрать для каждого модуля свой день) или достаточно, что бы 

все оценки были внесены до конца соревнований (в этом случае можно выбрат «any day»).  

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт Marking Days. 
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1.6. Блокировка схемы оценок перед подписанием всеми экспертами  

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт Skills & Skill Rules и поставить галочку Prevent futher editing Marking 

Sheme. 

 

 

 

1.7. Печать Ведомости блокировки схемы оценивания 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт Marking Forms: 
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 в списке выбора типа ведомости Form Type выбрать Signoff form for Marking 

Scheme; 

 в списке выбора компетенции Select Skill выбрать компетенцию регионального 

чемпионата; 

 нажать на кнопку Create PDF. 

Ведомость блокировки схемы оценивания автоматически сохраняется в папке 

Загрузки. 

 

 

1.8. Печать Ведомости для ознакомления экспертам 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт Marking Forms: 

 в списке выбора типа ведомости Form Type выбрать Marking forms with aspects; 

 в списке выбора компетенции Select Skill выбрать компетенцию регионального 

чемпионата; 

 нажать на кнопку Create PDF. 
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Ведомости оценивания автоматически сохраняются в папке Загрузки.  

Данная ведомость является приложением к Протоколу ознакомления экспертов с 

ведомостью оценивания. 

 

1.9. Печать Ведомости оценивания для рукописного внесения оценок 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт Marking Forms: 

 в списке выбора типа ведомости Form Type выбрать Marking forms for hand-

written marks; 

 в списке выбора компетенции Select Skill выбрать компетенцию 

регионального чемпионата; 

 нажать на кнопку Create PDF. 
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Ведомости оценивания автоматически сохраняются в папке Загрузки.  

Каждой Команде экспертов по оценке и начислению баллов выдаются Ведомости 

оценивания для рукописного внесения оценок только по тем субкритериям, которые 

оценивают Эксперты, в соответствии с Протоколом распределения судейских ролей. 

 

1.10. Внесение оценок Конкурсантов в систему CIS из Ведомостей оценивания для 

рукописного внесения оценок 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Assessment необходимо 

выбрать пункт Enter Marks. 
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1.11. Блокировка оценок в системе CIS  

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Assessment необходимо 

выбрать пункт Lock Marks и для каждого дня нажать Lock All. 
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1.12. Печать Ведомости оценивания с внесенными оценками 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт Marking Forms: 

 в списке выбора типа ведомости Form Type выбрать Marking forms with aspects 

and marks; 

 в списке выбора компетенции Select Skill выбрать компетенцию регионального 

чемпионата; 

 нажать на кнопку Create PDF. 
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Ведомости оценивания автоматически сохраня.тся в папке Загрузки. 

 

1.13. Печать Ведомости блокировки оценок 

В Информационной системе Чемпионата (CIS) в разделе Competition необходимо 

выбрать пункт Marking Forms: 

 в списке выбора типа ведомости Form Type выбрать Signoff form for Mark 

Enrtry; 

 в списке выбора компетенции Select Skill выбрать компетенцию регионального 

чемпионата; 

 нажать на кнопку Create PDF. 

 

 

Ведомость блокировки оценок автоматически сохраняется в папке Загрузки. 

 

 


