
 

                                                                                       

 

       

        

 

 

 
                     

 Уважаемые коллеги!  

Информируем вас, что в соответствии с Приказом Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 19 февраля 2020 года № 19.02.2020-4 «О проведении Отборочных 

соревнований для участия в Финале VIII Национального чемпионата в субъектах 

Российской Федерации» с 15 марта по 26 апреля 2020 года в 30 субъектах Российской 

Федерации пройдут Отборочные соревнования для определения конкурсантов, которые 

примут участие в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (далее по тексту – Отборочные соревнования) (Приложение                            

1 к настоящему письму). Финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в г. Новокузнецке с 17 по 21 июля 2020 года. 

Субъектам Российской Федерации для участия в Отборочных соревнованиях 

необходимо подтвердить свое участие в рамках выделенных квот в системе eSim                        

до 21 февраля 2020 года 18-00 (по московскому времени). Не подтверждение субъектом 

Российской Федерации в системе eSim квоты в установленный срок – официально считается 

отказ субъекта Российской Федерации от участия в Отборочных соревнованиях.  

Просим вас запланировать участие конкурсантов и сопровождающих лиц, экспертов, 

лидеров команд, руководителей и сотрудников Региональных координационных центров 

Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в соответствии со сроками 

проведения Отборочных соревнований по компетенциям. Рекомендуем запланировать 

участие конкурсантов и экспертов с учетом часовых поясов, а также учесть время                               

на адаптацию. 

Сообщаем вам, что в рамках Отборочных соревнований по ряду компетенций будут 

подведены итоги чемпионатного цикла «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2019–2020 гг. и вручены медали и дипломы за призовые места. 

Просим вас обеспечить своевременное подписание договоров на оказание услуг                  

по обеспечению участия в Отборочных соревнованиях и оплату по данным договорам. 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление                 

в сфере образования 

 

Руководителям Региональных 

координационных центров 

Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в субъектах Российской 

Федерации 

 

от __________________ № _____________________ 

на №____________________от __________________ 

 

 

 

 

О проведении Отборочных соревнований     

для участия в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 

 

1.5/WSR-332/202020.02.2020



 

Информируем о том, что организационный взнос включает в себя частичное возмещение 

денежных средств на расходные материалы по компетенциям. 

  

 Приглашаем вас принять участие, а также оказать организационную                                               

и административную поддержку направляемым на Отборочные соревнования командам                    

от ваших субъектов Российской Федерации. 

 

 Контактные лица: 

➢ по вопросу условий проведения Отборочных соревнований – Заместитель 

руководителя Управления регионального развития Союза Иванюк Людмила Анатольевна 

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

➢ по вопросу подписания договора возмездного оказания услуг – Руководитель 

проекта Управления регионального развития Союза Митькина Анна Николаевна             

(тел.: +7 903 761-48-63, e-mail: a.mitkina@worldskills.ru);  

➢ по вопросам подготовки и проведения Отборочных соревнований                            

от Технического департамента – Руководитель проектов по организации соревнований 

Союза Трофимов Александр Владимирович (тел: +7 926 020-81-18, e-mail: 

tr@worldskills.ru). 

 

  

Приложение: по тексту – на 85 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

по внедрению регионального стандарта  

кадрового обеспечения промышленного роста                                      Д.Е. Глушко 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Иванюк Л.А.  
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