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Уважаемые коллеги!

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 
области на 2019-20 учебный год ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности дорожного движения» и МБУ ДО Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» проводят 
соревнования профессионального мастерства по методике WorldSkills (в 
возрастных категориях 10+ и 14+).

Соревнования состоятся на базе МБУ ДО Центра детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан» в г. Новокузнецке 29 ноября 2019 года 
(компетенции: мехатроника 10+ и 14+, электромонтаж 10+ и 14+, токарные работы на 
станках с числовым программным управлением 14+). Мероприятие проводится с 
целью создания модели ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки обучающихся, формирования экспертного сообщества и системы 
соревнований по основам профессионального мастерства среди обучающихся по 
методике WorldSkills.

К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Кемеровской области в возрасте от 10 до 17 лет.

Порядок представления документов для участия в Соревнованиях:
I. Документы:

Коллективная заявка на участие в Соревнованиях присылается не позднее 
20 ноября 2019 года - для компетенций: мехатроника 10- и 14+, электромонтаж 
10- и 14+, токарные работы на станках с ЧПУ 14+ на E-mail: orgmas otdel@mail.ru 
вложенным файлом (Приложение 1 к письму).

Адрес проведения Соревнований:
Соревнования состоятся 29 ноября 2019 года (компетенции: мехатроника 10+ и 14+, 

электромонтаж 10+ и 14+, токарные работы на станках с ЧПУ 14+ по адресу: 
г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 11 а «Детский технопарк».

Тел. для справок: 8-908-944-78-82, Галстян Ольга Эдуардовна.
С Положением о Соревнованиях можно ознакомиться на сайте: http://ctt- 

meridian.ru.
Руководителям команд иметь с собой справку по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников (Приложение 2 к письму).
Всем участникам иметь сменную обувь.
Данное письмо является официальным приглашением к участию.

Директор Ю.В. Борисова

Исп, Горовая Я.О., 8(384-2)52-17-10
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Приложение 1

Заявка
на участие в соревнованиях профессионального мастерства по методике WorldSkills

(в возрастных категориях 10+ и 14+)

Полное название образовательной организации

М.П. Руководитель образовательной организации

* Заявка считается официальным документом, разрешающим использование обработку 
персональных данных участников Соревнований, с целью популяризации творческой активности 
и личностных компетенций.



Приложение 2
СПРАВКА

по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников 
соревнований профессионального мастерства по методике WorldSkills 

(в возрастных категориях 10+ и 14+)

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками 
Соревнований проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с 
которыми проводился 

инструктаж
1
2

4
5
6
7
8
9
10

Инструктаж проведен_________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж должность)

Подпись проводившего инструктаж________________________________________

Приказом № _____о т ______________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь, здоровье
и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия

(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Директор образовательной организации_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.


