Дополнительная информация
о порядке проведения Отборочных соревнований на право участия в
Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
(Далее-ОС):
1) Дата начала ОС по блоку профессий «Творчество и дизайн», которые будут
проходить в г. Москве, переносится с 14 на 15 марта; церемония открытия с 13 на
14 марта соответственно;
2) Дата начала ОС по компетенции «Ресторанный сервис» переносится на 18 марта
(С1);
3) Дата начала ОС по компетенции «Поварское дело» переносится на 14 марта (С1);
4) ОС по компетенции «Полимеханика» будут проводиться в г. Москве, адрес
площадки проведения будет сообщен дополнительно;
5) В связи с недостаточным количеством проведенных региональных
чемпионатов, ОС по следующим компетенциям проводиться не будут:
a.
«Камнетесное дело»;
b.
«Визуальный мерчендайзинг и витринистика»;
c.
«Огранка ювелирных вставок»;
d.
«Промышленная автоматика»;
e.
«Обслуживание авиационной техники»;
f.
«Сервис на воздушном транспорте»;
g.
«Реверсивный инжиниринг»;
h.
«Звукорежиссура»;
i.
«Медицинская оптика»;
j.
«Промышленная робототехника»;
k.
«Инженерные космические системы»;
l.
«Технологии композитов»;
m. «IT решения для бизнеса на платформе 1C: Предприятие 8.
*Победители Региональных чемпионатов по вышеперечисленным
компетенциям автоматически попадают на Финал VНационального чемпионата (обращаем
внимание, что порядок попадания победителей региональных чемпионатов по
презентационным компетенциям устанавливается Главными экспертами Финала
Национального чемпионата по соответствующим компетенциям).
6)
При проведении региональных чемпионатов обратите особое внимание на
занесение результатов по каждой компетенции в CIS. Результаты соревнований, по той или
иной причине не занесенные в CIS, будут аннулированы.
7)
Квотирование мест. Подтверждение квот необходимо произвести в системе
eSim (eSim.worldskills.ru в разделе Чемпионаты).Подтверждение квот необходимо
произвести до 03 февраля 2017 года. С 04 февраля 2017 года в 00-00 мск.времени
подтверждение квот в системе eSim будет невозможным.
При возникновении проблем звонить по телефону:
+7 929 916 37 10 (Семин Сергей Владимирович).
**Формирование списка конкурсантов будет происходить автоматически на
основании результатов в cis (1 место на РЧ).
***В случае, если конкурсант, занявший 1 место по уважительным причинам, не
может принять участие в ОС, необходимо направить в Технический департамент
официальное информационное письмо с подписями руководителя РКЦ и директора
колледжа конкурсанта (с объяснением причин).
****Конкурсанты участвующие в Региональных чемпионатах вне конкурса не могут
заявляться на Отборочные соревнования на право участия в Финале НЧ - 2017.

