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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 Приближается старт самых масштабных в истории региона 
соревнований профессионального мастерства – VII открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Челябинской области 2018. Во вложении к письму представлена 
более подробная информация (пресс-релиз), который Вы можете 
разместить на сайте и иных источниках образовательной организации. 
 Мы всегда стремимся, чтобы организация подобных мероприятий 
проходила на высоком уровне. Именно поэтому, для вас сформирована 
информационная карта по самым актуальным вопросам. Просим 
принять ее во внимание во избежание недоразумений. Хорошее 
настроение во время чемпионата и приятные впечатления после его 
завершения – это фактор, работающий на наше эффективное 
взаимодействие. 
 Во вложении к письму представлены: 
- пресс-релиз мероприятия; 
- баннер для размещения на сайт; 
- деловая программа регионального чемпионата. 
 
 
С уважением, руководитель  
РКЦ в Челябинской области             Л.Р.Личковаха                            
 

 

 

 

 

 

Исп. Малкин М.Ю., 8-951-484-84-77
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ВНИМАНИЕ!!! 
МЫ ПОНИМАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО ИЗ ВАС!!! 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕБУЕТ УСИЛЕННОГО 
ВНИМАНИЯ И КОНТРОЛЯ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ПОЭТОМУ, УБЕДИТЕЛЬНО 
ПРОСИМ ПРОЯВЛЯТЬ ПОНИМАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ 
ЧЕМПИОНАТА!!! 
 
1.РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрация участников и экспертов будет проходить на площадках проведения 
компетенций. Рекомендованное время начала регистрации участников и экспертов – 
09.12.2019г. с 10-00. Регистрация участников категории НАВЫКИ МУДРЫХ 
осуществляется 07.12.2019г. в зоне компетенции. При очной регистрации вы получаете 
приветственный пакет и бэйдж. Регистрация осуществляется только при предоставлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность. 
Если на момент загрузки в систему CIS не будет участника или эксперта – значит 
профиль удален по причине его не заполнения. Участие таких персоналий запрещено!!! 
Оргвзнос не будет возвращен.  
 
2.ПРОЖИВАНИЕ 
Решение о заезде и выезде на место и с места проживания Вы согласовываете с 
принимающей площадкой (если выбрали для проживания общежитие). Если выбрали для 
проживания иное место – время заезда и выезда согласовываете с местом проживания. 
 
3.ТРАНСФЕР 
1. Встреча сертифицированных экспертов (их внешний и внутренний трансфер) и регионов-
гостей зона ответственности учреждения, отвечающего за компетенцию.  
2. Внутренний трансфер с мест временного проживания до мест проведения церемоний 
открытия и закрытия, мест проведения конкурсной части не предусмотрен, если иное не 
обозначено принимающей площадкой. 
 
4.ДОКУМЕНТЫ 
Просим обратить внимание на пакет документов, которые в обязательном порядке вы 
должны предоставить: 
- паспорт или свидетельство о рождении (только на основе этих документов осуществляется 
регистрация); 
- оригиналы согласий на обработку персональных данных (для участника и эксперта, формы 
представлены на сайте) – передаете главному эксперту компетенции; 
Примечание: в целях экономии бумаги и сохранений природы, рекомендуем распечатывать 
согласие на обработку персональных данных в формате – 2 страницы на оном листе в 
горизонтальной раскладке. 
Уважаемые коллеги! В целях соблюдения законодательства и обеспечения безопасности, 
просим проконтролировать процесс издания приказа образовательной организации о вашем 
участии, командировании и т.д. с обязательной пометкой об ответственности за жизнь и 
здоровье участника, с проведением инструктажа с места убытия. 
- оригиналы договоров на оплату организационного взноса с вашей печатью. Просим 
обратить внимание, что на договоре должна быть только печать Вашей организации – при 
обмене Вы получите такой же экземпляр со стороны принимающей площадки. 
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5.ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ 
Традиционно церемонии открытия и закрытия – это торжественные мероприятия, которые 
требуют особой культуры и дресс-кода. В этом году в Челябинске в церемониях примут 
более 900 человек, просим проявлять понимание. В связи с этим церемония награждения 
разделена на два потока: 
13.12.2019г., 10-00 – церемония награждения категории ЮНИОРЫ 
13.12.2019г., 14-00 – церемония награждения основной возрастной категории. 
 
Проход на церемонии возможен исключительно при наличии бейджа.  
В г.Магнитогорске пройдут свои церемонии (расписание представлено в Деловой 
программе) 
 
6. СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ: 
 
Общая организация Малкин Максим Юрьевич 89514848477 
Соблюдение регламента Беляков Илья Владимирович 89068612930 
Профиль eSim Тихончук Анна Васильевна 89087039377 
Деловая программа Малкин Максим Юрьевич 89617966582 

ДУМ «СМЕНА» 
Регистрация участников Тихончук Анна Васильевна 89087039377 
Питание Чернышова Валентина Михайловна 89617966582 
Работа с договорами Давыдова Анна Евгеньевна 89507288377 

КОПЕЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Все вопросы Ангеловская Светлана Константиновна 89028954836 

МАГНИТОГОРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Все вопросы Иванова Елена Юрьевна 89026176691 

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Все вопросы Пушкарева Елена Владимировна 89128052202 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
Организационные вопросы Жадько Алексей Александрович 89128078939 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, г.МАГНИТОГОРСК 
Все вопросы Прядкина Ольга Александровна 89030906456 

АРГАЯШСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ 
Все вопросы Камалова Раиля Рашитовна 89080513560 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Все вопросы Крашакова Татьяна Юдовна 89097438226 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Все вопросы Богданова Татьяна Владимировна 89617925201 

 
 
 
ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
WSR_74@MAIL.RU 
 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРАЗДНИК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ЗАПОМНИЛСЯ КАЖДОМУ ИЗ НАС!!! 

ПОБЕД ВАМ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!! 


