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П Р И К А З 

 

О проведении Отборочных соревнований  

для участия в Финале IX Национального  

чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в субъектах  

Российской Федерации 
 

 

 

В соответствии с целями и предметом деятельности автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство), с целью проведения Отборочных 

соревнований для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 

1. Заместителю генерального директора по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста (Базеру О.Э.): 

1.1. Утвердить до 12 марта 2021 года график проведения Отборочных 

соревнований для участия в Финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее по тексту – 

Отборочные соревнования) (приложение 1 к настоящему приказу). 

1.2. Обеспечить участие представителей от Агентства в Отборочных 

соревнованиях. 

2.  Заместителю генерального директора – Техническому директору              

(Тымчикову А.Ю.): 

2.1. Подготовить до 10 марта 2021 года: 

 Перечень компетенций, по которым проводятся Итоговые соревнования 

по компетенциям, не принимающим участие в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в рамках 

Отборочных соревнований; 

 Перечень компетенций Отборочных соревнований; 

 Перечень компетенций, которые автоматически проходят в Финал IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) без этапа Отборочных соревнований.  

2.2.  Составить до 19 марта 2021 года график заездов конкурсантов и экспертов                   

на Отборочные соревнования по компетенциям согласно жеребьевке.  

2.3. Обеспечить заключение договоров на оказание услуг с утвержденными 

Агентством экспертами. 



 

 

  

3. Заместителю генерального директора по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста (Базеру О.Э.) и Начальнику 

Договорного отдела (Зензиновой К.В.) согласовать до 10 марта 2021 года 

шаблон договора возмездного оказания услуг между Агентством и субъектами 

Российской Федерации, проводящими Отборочные соревнования (приложение 2 

к настоящему приказу). 

4. Заместителю генерального директора по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста (Базеру О.Э.) и Заместителю 

генерального директора – Техническому директору (Тымчикову А.Ю.)  до 12 

марта 2021 года: 

4.1. Разработать и довести до субъектов Российской Федерации методику расчета 

организационного взноса для конкурсантов и экспертов Отборочных 

соревнований (приложение 3 к настоящему приказу).  

4.2.Утвердить форму отчета по результатам проведения Отборочных 

соревнований (приложение 4 к настоящему приказу). 

5. Заместителю генерального директора по коммуникациям – Директору 

департамента коммуникаций (Барышевой Т.Г.): 

5.1. Создать и обеспечить до 19 марта 2021 года поддержку страницы 

Отборочных соревнований на официальном сайте Агентства в период 

подготовки и проведения Отборочных соревнований. 

5.2. Опубликовать до 20 мая 2021 года результаты Отборочных соревнований            

на официальном сайте Агентства. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 

генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста (Базера О.Э.). 

 

 

 

 

Генеральный директор Р.Н. Уразов 




