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Уважаемые коллеги!

Информирую, что в период с 15 по 19 марта 2021 года в Кузбассе состоится VII 
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
-  2021 (далее -  чемпионат).

Организаторы чемпионата -  министерство образования и науки Кузбасса, 
Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Кузбассе (далее -  РКЦ ВСР Кузбасса), ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально- экономической и 
воспитательной работы», АНО «Дирекция социальных проектов и программ».

В соответствии с утвержденным перечнем компетенций и площадок VII 
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) -  2021 в Кузбассе (приложение 1), чемпионат будет проходить в 7 
территориях Кузбасса: Кемерово, Новокузнецк, Тайга, Юрга, Киселёвск, 
Междуреченск, Мариинск.

Соревнования состоятся по 81 компетенции по стандартам WorldSkills, 37 
компетенциям по стандартам WorldSkills Junior. Также, в рамках чемпионата 
пройдет III региональный чемпионат «Навыки мудрых» по 17 компетенциям.

Список компетенций и площадок чемпионата размещен на сайте РКЦ ВСР 
Кузбасса www.wsr42.ru.

Для участия в чемпионате необходимо в срок до 01 февраля 2021 года 
направить заявку на адрес электронной почты info@wsr42.ru по формам приложений 
2 и 3 с указанием:
1) участников чемпионата:
- школьники (WorldSkills Junior) — 16 лет и моложе при условии, что возраст 
конкурсанта не должен превышать 16 лет на 31 августа 2021 года;
- конкурсанты 50 лет и старше для участия в чемпионате «Навыки мудрых»;
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2) экспертов-компатриотов преподаватели по тем компетенциям, в которых будет 
принимать участие конкурсант вашего учреждения).

На одного участника -  один эксперт. Соблюдение требований к экспертам 
изложены в Типовом регламенте проведения VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кузбассе (Том А) 
(приложение 4). Если преподаватели, которые могут быть экспертами на 
чемпионате, в учреждении отсутствуют, необходимо обратиться в 
профессиональные образовательные организации Кузбасса.

Эксперты-компатриоты для участников соревнований «Навыки мудрых» не 
нужны;
3) сопровождающий (один человек от учреждения, который будет сопровождать 
участников во время проведения чемпионата);

В заявке все графы обязательны для заполнения. В случае неполной 
информации (например: не указан телефон, электронная почта и другое), заявка 
рассмотрена не будет.

Особое внимание прошу обратить на правильность указания электронной почты 
(у каждого участника, эксперта, сопровождающего должна быть действующая 
персональная электронная почта).

Кроме того, прошу учесть, что количество рабочих мест на площадках по 
компетенциям ограничено, поэтому к участию в чемпионате будут допущены 
образовательные организации, представившие заявки своевременно и в соответствии 
с требуемой формой.

В соответствии с Регламентом чемпионата и требованиям к организации и 
проведению все участники (конкурсанты, эксперты) в обязательном порядке должны 
пройти регистрацию в системе сквозного интернет мониторинга 
(https://esim.worldskills.ru).

На руководителей образовательных организаций, подавших заявки на участие в 
чемпионате, возлагается обязанность организации и контроля своевременной 
регистрации участников чемпионата в системе сквозного интернет мониторинга 
(приложение 5).

Регистрация участников чемпионата в системе интернет мониторинга 
завершается 10 февраля 2021 года.

Также в соответствии с Регламентом чемпионата всем участникам 
(конкурсанты, эксперты, сопровождающие) необходимо заполнить согласие на 
обработку персональных данных (приложение 6).

Для несовершеннолетних участников заполняется другая форма согласия на 
обработку персональных данных и дополнительно подписывается согласие 
родителей (приложение 7).

Заполненная форма «Согласие на обработку персональных данных» 
предоставляется участниками чемпионата на регистрации в день открытия 
чемпионата.

Прошу довести данную информацию до общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования.

По всем возникающим вопросам обращаться к начальнику РКЦ ВСР 
Кузбасса Коноваловой Татьяне Анатольевне, тел.: (3842) 37-81-20, адрес 
электронной почты: info@wsr42.ru.
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Заявку на участие также прошу продублировать в КОиН на адрес электронной 
почты dop obr@admnkz.info

Приложение: - утвержденный перечень компетенций и площадок VII Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2021 в 
Кузбассе в формате excel;
- образец заявки на участие в чемпионате на 2л. в 1 экз.;
- образец заявки на участие в чемпионате «Навыки мудрых» на 1 л. в 1 экз.;
- типовой регламент проведения VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кузбассе (Том А) на 31 л. в 1 экз.;
- инструкция по заполнению профиля пользователя в системе eSim на 5 л. в 1 экз.;
- согласие на обработку персональных данных на 3 л. в 1 экз.;
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних на 4 л. в 1 экз.

Председатель комитета Ю.А.Соловьева

Исп. Гильмулина Татьяна Павловна
8(3843)321-563


