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О проведении Отборочных 

соревнований для участия в Финале IX 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

 

   

Уважаемый Максим Александрович! 

 

Информируем Вас, что в соответствии с Приказом автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Агентство) от 04 марта 2021 года                   

№ 04.03.2021-1 «О проведении Отборочных соревнований для участия в Финале      

IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»           

с 01 апреля в 31 субъекте Российской Федерации пройдут Отборочные 

соревнования для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), а также Итоговые соревнования                             

по компетенциям, не принимающим участие в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее по тексту – 

Отборочные соревнования) (Приложение 1).   

По результатам проведения Итоговых соревнований по компетенциям,                           

не принимающим участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), должны быть вручены медали и дипломы                       

за призовые места, а итоги их проведения будут внесены в медальный зачет Финала             

IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). 

Уважаемый Максим Александрович, просим Вас оказать организационную                        

и административную поддержку, поручить ответственным за развитие движения 

«Вордскиллс» в субъекте Российской Федерации обеспечить организацию                     

и проведение Отборочных соревнований, а также участие конкурсантов, экспертов, 

сопровождающих лиц, лидеров команд, руководителей и сотрудников 

Региональных координационных центров движения «Ворлдскиллс» в субъекте 

Российской Федерации в Отборочных соревнованиях в соответствии со сроками      

их проведения. Рекомендуем запланировать участие конкурсантов и экспертов            

с учетом часовых поясов, а также учесть время на адаптацию.      

 Уведомляем Вас, что 16 марта 2021 года было проведено распределение квот            

в рамках Отборочных соревнований (жеребьевка) для субъектов Российской 

Федерации, подтвердивших свое участие в электронной системе интернет 

мониторинга (eSim) (далее по тексту – Система). Неподтверждение в Системе квот 
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официально считается отказом субъекта Российской Федерации от участия                     

в Отборочных соревнованиях. 

 Обращаем Ваше внимание, что при сохранении ограничительных мер, 

предусмотренных обязательными к исполнению документами в субъекте 

Российской Федерации, проводящем Отборочные соревнования (далее по тексту – 

Регион-соорганизатор), и направленных на борьбу с новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV) (далее по тексту – Ограничительные меры), Отборочные 

соревнования должны проходить при строгом их соблюдении. При наличии 

Ограничительных мер Региону-соорганизатору необходимо уведомить субъекты 

Российской Федерации, принимающие участие в соответствующих Отборочных 

соревнованиях, о существующих Ограничительных мерах, порядке пребывания          

и нахождения на территории Региона-соорганизатора. 

 

Контактные лица: 

 по вопросу условий проведения и участия в Отборочных соревнованиях 

– Директор Департамента регионального развития Агентства Иванюк Людмила 

Анатольевна (тел.:  +7 (925) 878-83-22, e-mail: l.ivanyuk@worldskills.ru); 

 по вопросам распределения квот и графика проведения Отборочных 

соревнований – Руководитель Управления по организации мероприятий                      

по стандартам Ворлдскиллс Технического департамента Агентства Зодбинова Айса 

Вячеславовна (тел: +7 (905) 713-98-73, e-mail: a.zodbinova@worldskills.ru); 

 

Приглашаем Вас лично принять участие в мероприятиях Отборочных 

соревнований, а также командировать сотрудников, курирующих 

профессиональное образование. Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.   
 

Приложение: на 102 л., в 1 экз. 

 

 

Заместитель генерального 

директора по внедрению 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста О.Э. Базер 

 

 

 

 

 

  
Ходакова Александра Игоревна 

+7 (929) 916-09-21 

a.khodakova@worldskills.ru  
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