
Предоставление облачной 
инфраструктуры по требованию для 
проведения WorldSkills  Russia 2020
КЕЙС CORTEL И WORLDSKILLS

WorldSkills – международное движение, в рамках которого проводятся 
чемпионаты, соревнования и мероприятия, направленные на развитие и 
проверку компетенций в 275 направлениях профессиональной деятельности,  
в которых принимают участие эксперты и студенты.  


СORTEL стали партнёром WORLDSKILLS на чемпионатах в Кузбассе – финале 
национального чемпионата в 2020 году, Магнитогорске и Калмыкии  
– по кибербезопасности.


https://worldskills.ru/assets/docs//1310/30.09.2022-2-new.pdf


успешно проведённых Чемпионата на базе  
инфраструктуры Cortel.3 

доступность критически важных платформ. 
Чемпионат не прерывался ни на секунду. 
Дополнительные расширения внедрялись сразу. 

100%

С 2012 года ежегодно в крупных городах России проводятся чемпионаты 
по профессиональному мастерству WorldSkills.Команда Cortel стала 
стратегическим партнером в 2020 году и взяла на себя полное 
обеспечение инфраструктурными мощностями. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству, получили результат:
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ЦОД Cortel

ESXiESXi ESXi

ИНТЕРНЕТ

VM VM VM VMVM VM VM VM

Предоставили требуемые 
инфраструктурные мощности:

1 Для дистанционного 
проведения Чемпионата

2
Для заданий по кибербезопасности 
на базе систем виртуализации

Архитектура решения
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“В Магнитогорске о необходимости дополнительных инфраструктурных мощностей сообщили за 
2 дня до проведения соревнований. Команда Cortel оперативно среагировала, и мы успешно 
провели мероприятие. Сложностей, как таковых, не было. Возникло несколько узко технических, 
но, по запросу в чат, они решались мгновенно” 
- Евгений Сверчков, менеджер компетенции кибербезопасность WorldSkills




Актуальность WorldSkills заключается в заданиях, которые выполняют участники.  
Они основаны на реальных событиях и проблемах, с которыми сталкивались эксперты  
в области. Задания по направлению кибербезопасности были связаны с системами 
виртуализации и, для их успешной реализации, требовались дополнительные ресурсы.


Зачем это заказчику?


“Так проще и удобнее. В первый раз мы познакомились с Cortel в рамках проведения финала 
Национального чемпионата. Он проводился дистанционно – эксперты и участники не выезжали  
из своих регионов. Централизованное управление находилось в Кузбассе на базе ресурсов Cortel. 
Задания соревнования достаточно ресурсоёмкие, и не у каждой организации есть возможности для 
проведения мероприятия. Поэтому мы обращаемся к вам. Для проведения чемпионатов  
по направлению кибербезопасности требуется серверное оборудование, которое не все могут 
приобрести. Если не будет необходимых мощностей, мы банально не сможем его провести” 
- Евгений Сверчков, менеджер компетенции кибербезопасность WorldSkills
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В 2020 году, при подготовке к проведению 
финала Чемпионата WorldSkills в Кузбассе, 
организаторы столкнулись с нехваткой 
инфраструктурных мощностей.



Было принято решение обратиться к 
подрядчику и запросить необходимые 
ресурсы.


Как искали подрядчика?

“В первый раз мы обратились в 2020 году. Обязанность поиска подрядчика и договорная 
часть лежала на технической дирекции Кузбасса. Нам всё понравилось – Cortel работает 
оперативно, качественно, техническая поддержка круглосуточная – и мы договорились, что, 
при необходимости, сможем обращаться снова. Так и получилось.

Особенно понравилось то, что нет таких ресурсов, которые Cortel не могли бы предоставить” 
- менеджер компетенции кибербезопасность WorldSkills
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Все необходимые элементы 
инфраструктуры по требованию

SLA

Моментальное внедрение 
дополнительных ресурсов

Гибкие условия подрядчика


Помощь с организацией 
дистанционного формата



Высокую экспертную помощь



Круглосуточную техподдержку

Что получил заказчик?
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“Результатом работы с Cortel являются  
3 успешно проведённых Чемпионата.  
Для нас важно, чтобы было достаточно 
ресурсов для развёртывания своих 
виртуальных машин. Конкурсанты 
подключались, выполняли задания  
– с этим ни разу не возникало никаких 
проблем. Была такая история, что  
во время финала Чемпионата в Кузбассе 
предоставленных мощностей в том 
количестве, которое мы запросили,  
не хватило. Мы написали в техподдержку, 
и дополнительные расширения внедрили 
сразу”-Евгений Сверчков, менеджер 
компетенции кибербезопасность 
WorldSkills



3 Чемпионата WorldSkills проведены успешно. 
  
Эксперты по компетенции кибербезопасность 
WorldSkills довольны уровнем техподдержки, 
скоростью внедрения и качественным 
предоставлением необходимых мощностей. 
 

Министр образования и науки Кузбасса 
Балакирева Софья Юрьевна выразила особую 
благодарность Cortel за проделанную работу. 


В дальнейших планах – продолжать  
и расширять область сотрудничества.


Что в итоге?
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“Мы были приятно удивлены скоростью реагирования техподдержки и внедрения 
требуемых мощностей. Несмотря на то, что в случае с Магнитогорском мы 
обратились достаточно поздно, сотрудники Cortel откликнулись сразу,  
и мы всё успели100% стоит отметить адекватность сотрудников. Приятно 
общаться с командой, которая хорошо знает своё дело и понимает, что именно 
требуется, всегда подскажет и поможет. За всё время работы не возникало  
ни одной конфликтной ситуации. Дошло до того, что в начале года я пригласил 
одного из сотрудников Cortel поучаствовать в мероприятии, как эксперта 
оценки.Мы точно продолжим сотрудничество, причём в планах расширить его” 
- Евгений Сверчков, менеджер компетенции кибербезопасность WorldSkills



