Таблица нарушений
Нарушитель

Характеристика карточки
Желтая

Зеленая
Красная
 обсуждение участниками
конкурсного задания в
процессе подготовки и
ожидания демонстрации
 использование
 общение с компатриотом в
 общение
участников
мобильных устройств и
процессе выполнения и
между собой в процессе
запрещенных
подготовки
задания
и
подготовки
материалов
(видео,
ожидания
Участник
картинок, аудио)
 создание помехи другим
 неуважительное поведение
участникам
 несоблюдение техники
при общении с экспертами
безопасности, повлекшее
 нарушение
правил
участниками
или
травму волонтера или
техники безопасности
волонтерами
других участников
 несанкционированное
перемещение участников
по
площадке
без
разрешения экспертов
 подрыв
репутации
эксперта, участника или
организации (на основе
кодекса этики п.10.2,
10.3)
 неуважительное поведение
 несанкционированное
при общении с экспертами  разглашение результатов
Эксперт
использование мобильных
участниками
или
конкурсных заданий до
устройств
волонтерами
подведения
итогов
чемпионата
 фото, аудио, видео и
письменная (вне бланка)
фиксация
протоколов
оценки заданий
 помощь
участнику
в
процессе подготовке и
Организациивыполнения
задания
участницы,
(жестикуляция,


регионыпривлечение внимания и
участники
т.д.)
 пересечение красной линии
площадки

Разрешенный материал для подготовки к заданиям
Карточки для участников (медик, тех. эксперт, гл. эксперт)
З+З = Ж
Ж+Ж = К
Ж+З+З = К

Таблица санкций
Незначительное нарушение

Нарушение средней
тяжести

Участник

Разрешается закончить
конкурсное задание.
Начисляется штраф в
размере 0-10 % баллов
(вычет из окончательного
результата)

Разрешается закончить
конкурс. Начисляется
штраф в размере 10-50 %
баллов (вычет из
окончательного
результата). Конкурсант
теряет возможность
получить «Нагрудный
знак за выдающиеся
достижения»

Эксперт

эксперт не имеет права
принимать участие в
оценке до окончания
текущего дня конкурса или
лишается права оценки
одного соревновательного
дня на усмотрение
апелляционной комиссии
на следующем конкурсе.
Не учитывается оценка тех
критериев, с которыми
связано нарушение
дисциплины

эксперт не имеет права
принимать участие в
оценке до окончания
конкурса или лишается
права оценки на
следующем конкурсе (на
усмотрение
апелляционной
комиссии)

Организация

Начисляется штраф
участнику в размере 0-10
% баллов (вычет из
окончательного
результата). Нарушитель
удаляется из зрительной
зоны

Значительное
нарушение
Дисквалификация
конкурсанта.
Аннулирование
заработанных баллов
за все дни конкурса.
Запрещено
дальнейшее участие в
мероприятиях WSR в
любой
аккредитованной
должности
Эксперт немедленно
лишается
аккредитации.
Запрещено
дальнейшее участие в
мероприятиях WSR в
любой
аккредитованной
должности в течение
конкурса или на
следующем конкурсе
(на усмотрение
апелляционной
комиссии)
Дисквалификация
конкурсанта.
Аннулирование
заработанных баллов
за все дни конкурса.
Дисквалификация
эксперта до конца
конкурса

Карточки участников, экспертов и организации суммируются
В случае, если желтые карточки получают разные члены команды (участник
и эксперт, или участник и команда, или эксперт и команда), то команда
получает красную карточку.
В случае, если зеленые карточки получают разные члены команды (участник
и эксперт, или участник и команда, или эксперт и команда), то команда
получает желтую карточку (штраф участнику)

