
 

Информационное письмо 

о проведении региональных этапов Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» дистанционно 

с учетом возможных ограничений, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
Для обеспечения проведения региональных этапов Всероссийского 

конкурса «Лучший по профессии» (далее – Конкурс) в условиях возможных 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), уполномоченным органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Минтрудом России рекомендуется следующее: 

1. Обеспечить возможность подачи, регистрации и рассмотрения 

заявок в электронном виде. 

2. Предусмотреть в порядке проведения регионального этапа 

Конкурса возможность организации теоретического и практического этапов с 

использованием онлайн-технологий, видеозаписи и(или) видеоконференцсвязи 

в условиях нахождения участников на своих рабочих местах, по месту 

жительства или на базе организаций, направивших своих представителей для 

участия в Конкурсе. 

3. При выполнении заданий на базе организаций, направивших своих 

представителей для участия в Конкурсе, или в иных местах нахождения 

участников Конкурса обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора, 

требований охраны труда. 

4. Обеспечить передачу текстов заданий в электронном виде с 

отслеживанием времени первого доступа к ним. 

5. При дистанционном выполнении заданий участниками обеспечить 

установление видеосвязи с ними для проведения инструктажа. 

6. В случае, когда спецификой заданий предусмотрено общение 

между участниками и членами экспертной группы, обеспечить установление 

видеосвязи между ними с проведением видеозаписи. 

7. Использовать для проведения теоретического этапа платформу 

«Онлайн-экзамен» Минтруда России (https://ok.nark.ru). Платформа позволяет 

проводить идентификацию пользователя, автоматический подсчет набранных 

баллов, завершение выполнения задания по истечении отведенного на их 

выполнение времени, генерацию списков участников, протоколов. Для 

использования платформы необходимо предварительное размещение в системе 

оценочных средств (https://kos-nark.ru). 

https://ok.nark.ru/
https://kos-nark.ru/
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8. Рекомендации при использовании интернет-платформы «Онлайн-

экзамен» приведены в приложении. 

9. Выполнение практических заданий регионального этапа Конкурса 

при возможности организовать на различных площадках в малых группах или 

индивидуально с соблюдением единых требований к оснащению площадок. 

10. Для ограничения количества участников на площадке проведения 

практического этапа предусмотреть оценку выполнения заданий членами 

экспертной группы по видеотрансляции и(или) видеозаписи, обеспечив ее 

доступность и качество для каждого члена экспертной группы. Экспертные 

группы обеспечить площадками для проведения видеоконференций с 

возможностью ведения видеозаписи. 

11. Обеспечить возможность заполнения в электронном виде 

оценочных листов участников Конкурса, сводной оценочной ведомости, 

возможность согласования протокола экспертной группы и процедуру передачи 

протокола экспертной рабочей группы региональной конкурсной комиссии в 

электронном виде. 

12. Обеспечить региональную конкурсную комиссию для организации 

работы площадкой для проведения видеоконференций с возможностью ведения 

видеозаписи, возможность согласования протокола региональной конкурсной 

комиссии в электронном виде. 

13. Организовать техническую поддержку проведения Конкурса и 

каждого мероприятия Конкурса, консультации по всем используемым 

электронным ресурсам и программным средствам.  

14. При передаче информации необходимо обеспечить выполнение 

требований к работе с персональными данными. 


