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Уважаемые коллеги!

В период с 8 ноября по 2 декабря 2016 г. в Кемеровской области 
состоится III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) 2016. Организаторы чемпионата департамент 
образования и науки Кемеровской области, Кемеровский региональный 
координационный центр WSR (ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования») и ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы».

Чемпионат будет проходить в 4 территориях Кемеровской области: в 
городах Новокузнецке, Мариинске, Юрге, Кемерово. Соревнования 
состоятся по 39 компетенциям по стандартам Worldskills и впервые по 4 
компетенциям по стандартам JuniorSkills.

Сроки проведения чемпионата:
- 8-10 ноября в г. Новокузнецке -10 компетенций Worldskills, 

3 компетенции JuniorSkills;
- 15-17 ноября в г. Мариинске - 3 компетенции Worldskills;
- 22-24 ноября в г. Юрге - 4 компетенции Worldskills;
- 29 ноября -  2 декабря в г. Кемерово - 22 компетенции Worldskills, 4 

компетенции JuniorSkills.
Компетенции по стандартам Worldskills: технология моды,

электрослесарь подземный, предпринимательство, электромонтаж, монтаж 
вентиляционных систем, медицинский и социальный уход, преподавание в 
младших классах, облицовка плиткой, кирпичная кладка, сухое 
строительство и штукатурные работы, геодезия, столярное дело, плотницкое 
дело, сварочные технологии, кондитерское дело, поварское дело, выпечка 
хлебобулочных изделий, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 
обслуживание грузовой техники, веб-дизайн, инженерная графика, IT
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решения для бизнеса на платформе 1C, дошкольное воспитание, физическая 
культура и спорт, педагог-организатор досуговой деятельности, ресторанный 
сервис, администрирование отеля, сетевое и системное администрирование, 
разработка программного обеспечения (программирование), программные 
решения для бизнеса, малярные и декоративные работы, флористика, туризм, 
преподавание музыки в школе, мехатроника, прикладная эстетика, 
парикмахерское искусство, электроника, лабораторный химический анализ.

Компетенции по стандартам JuniorSkills: системное
администрирование, веб-дизайн, программирование, мобильная 
робототехника.

Для участия в чемпионате необходимо направить заявку (форма заявки 
прилагается) на электронный адрес odt.wsr@mail.ru до 12 октября 2016года, 
с указанием:

- участников чемпионата (молодые специалисты и студенты (для 
компетенций по стандартам Worldskills) с 16 до 22 лет; школьники (для 
компетенций по стандартам JuniorSkills) -  с 10 до 17 лет);

- экспертов (преподаватели, мастера производственного обучения по 
тем компетенциям, в которых будут принимать участие представители 
вашего учреждения, на одного участника -  один эксперт);

- тим-лидеров (один человек от учреждения, который будет 
участвовать в конгрессной части и сопровождать участников своей 
профессиональной организации во время проведения чемпиона).

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

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание на то, что количество 
рабочих мест на площадках по компетенциям ограничено, поэтому к участию 
в чемпионате будут допущены учреждения, представившие заявки 
своевременно и в соответствии с требуемой формой.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(3842) 
36-54-67 (Файрушина Инна Владимировна).

С уважением, 
начальника департамента А.В. Чепкасов

Исп.: Скворцова А.Ю. 
Тел.: 58-64-47
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Заявка
на участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)2016 в Кемеровской области

по компетенции:__________
Полное наименование ПОО:

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ!
Участник

Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

Граждане
тво

Паспортные 
данные, (серия 

номер, кем, 
когда выдан)

Адрес
по

прописк
е,

индекс

Телефон электро
нная
почта

(ОБЯЗА
ТЕЛЬН

О)

ИНН Страховое
пенсионное

Указание курса 
и

специальности 
или место 
работы с 

указанием 
должности

Адрес
учреждения

или
предприятия

Результаты 
участия в 
конкурсах 

проф. 
мастерства

Размер
одежды

Эксперт
Компетенция для 

работы на чемпионате
Ф.И.О. Дата рождения Место работы, 

должность
Паспортные 

данные, (серия, 
номер, кем, когда 

выдан)

Адрес
по

прописк
е,

индекс

ИНН Страховое
пенсионное

Электронный
адрес

(ОБЯЗАТЕЛЬ
НО)

Мобильн
ый
телефон

Размер
одежды

Тим -  лидер
Компетенция 
для работы на 
чемпионате

Ф.И.О. Дата
рождения

Место
работы,
должность

Паспортные 
данные, 
(серия, номер, 
кем, когда 
выдан)

Адрес по
прописке,
индекс

ИНН Страховое
пенсионное

Электронный
адрес
(ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Мобильный
телефон

Размер
одеждь

Дата:
Директор:


