
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

Система регистрации Отборочных соревнований к V Открытому 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской области – 2019 

 

  



Система регистрации располагается в сети Интернет по адресу 

https://rkcmo.energypk.ru. 

 

 

В системе необходимо зарегистрироваться одному ответственному 

человеку от Образовательной организации(Далее сокращение-ОО), для этого 

необходимо перейти по ссылке «Регистрация» ниже главной формы входа. 

 

 

https://rkcmo.energypk.ru/
https://rkcmo.energypk.ru/register


Перед заполнением формы необходимо скачать Согласие на обработку 

персональных данных, заполнить его и отсканировать. Все указанные поля 

формы обязательны к заполнению, прикрепить фото (формат JPG, JPEG, PNG) 

и сканированию копию Согласия в формате PDF. Поля Телефон и Email 

предполагают уникальные значения. В дальнейшем на них могут 

производиться рассылки. 

После указанные вами данные будут проверены и подтверждены РКЦ. 

Тогда вы сможете войти в личный кабинет системы. 

 

 

В начале работы вам необходимо будет составить график отборочных 

вашей ОО. Для этого необходимо будет указать дату проведения и 

компетенцию. 

После составления графика вы сможете перейти в личном кабинете к 

добавлению профилей экспертов и участников по компетенциям, указанным в 

вашем графике. 

https://rkcmo.energypk.ru/static/Document/accept_exp.pdf
https://rkcmo.energypk.ru/static/Document/accept_exp.pdf


 

 

На каждого участника, перед добавлением его в систему, нужно 

подготовить сканированные копии следующих заполненных и подписанных 

документов: 

 Согласие на обработку ПД (несовершеннолетний участник) 

 Согласие родителей на участие несовершеннолетнего в ОС-2019 

 Согласие на обработку ПД (совершеннолетний участник) 

 Скан паспорта участника 

 Фото конкурсанта 

Для экспертов: 

 Согласие на обработку ПД (эксперт) 

 Приказ руководителя образовательной организации по месту 

работы эксперта о возложении на него обязанностей по сопровождению, 

контролю за несовершеннолетними участниками, ответственности за их жизнь 

и здоровье (по форме направляющей стороны) 



 Скан паспорта эксперта 

Добавление экспертов и участников осуществляется с помощью 

следующей формы: 

 

 

Все поля данной формы являются обязательными к заполнению. Не 

допускается использование в системе повторно одного и того же номера 

телефона, электронной почты, ИНН, СНИЛС. В случае повторений данные 

формы не будут сохранены. Если вы допустили ошибку при заполнении 

профиля, вы всегда можете вернуться к редактированию профиля. Не 

допускается изменять ФИО и дату рождения. При необходимости их можно 

изменить обратившись в службу поддержки info.rkcmo@energypk.ru. 

После проведения отборочных по той или иной компетенции вы должны 

будете внести баллы участников и загрузить сканированные копии 

подписанных протоколов с помощью специальной формы, которая будет 

доступна в указанный вами день проведения отборочных по данной 

компетенции плюс один день. 

mailto:info.rkcmo@energypk.ru


 

 

Примечание: 

Для загрузки на сервер максимальный размер файла составляет 2 Мб. 

Также существует ограничение по формату файлов: 

- для фото *.jpg, *.jpeg, *.png; 

- для документов *.pdf, *.rar, *.jpg, *.jpeg, *.png; 

 

В случае возникновения проблем во время работы в системе 

регистрации вы можете обратиться в службу поддержки описав свою 

проблему и прикрепив изображения или документы по следующему адресу: 

info.rkcmo@energypk.ru 

mailto:info.rkcmo@energypk.ru

