Чăваш Рeспубликин
вĕрeнÿ тата çамрăксeн
политикин министeрстви

Министерство образования и
молодежной политики
Чувашской Республики

ПРИКАЗ
15.10. 2021 г. № 1296
Шупашкар хули

г. Чебоксары

О
проведении
X
Открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»
Чувашской Республики
На основании решения организационного комитета IX Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
Чувашской Республики (протокол № 1 от 15.10.2021 г.) п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 15 февраля по 19 февраля 2022 года IX Открытый региональный
Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики
(далее – Чемпионат) по 79 компетенциям и с 11 по 12 февраля 2022 года
Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по методике Ворлдскиллс по 7
компетенциям.
2. Отделу профессионального образования и науки (Иванова И.И.):
2.1. Осуществлять координацию взаимодействия образовательных организаций,
отраслевых министерств и ведомств по реализации плана подготовки и проведения
Чемпионата.
2.2. Организовать работу Дирекции Чемпионата.
2.3. Совместно с МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии – Региональным
координационным центром Движения «Ворлдскиллс» в Чувашской Республике
(далее – РКЦ) (Карачарскова Е.А.) обеспечить организационно-методическое и
медиа-сопровождение Чемпионата.
3. РКЦ (Карачарскова Е.А.) обеспечить внесение необходимой информации
по Чемпионату в систему мониторинга eSim в определенные Регламентом
Чемпионата сроки.
4. ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования
Чувашии (Тарасенко О.Н.):
4.1. Совместно с РКЦ (Карачарскова ЕА.) определить опорные площадки из
числа общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования для формирования участников Чемпионата возрастной категории «16 лет
и моложе» в срок до 15 ноября 2021 года.
4.2. Совместно с руководителями профессиональных образовательных
организаций (Атамов А.Е., Горшкова Н.К., Ефимова А.А., Карачарскова Е.А.,
Кудряшов С.В., Лежнина М.Н., Пристова Е.Ю.) обеспечить:
4.2.1. Проведение учебно-тренировочных сборов участников возрастной
категории «16 лет и моложе» до 20 декабря 2021 года.
4.2.2. Реализацию профориентационных мероприятий в рамках Чемпионата.

4.3. Произвести оплату учебно-тренировочных сборов и организационного
взноса за конкурсантов и экспертов возрастной категории «16 лет и моложе».
5. Руководителям профессиональных образовательных организаций –
ответственным площадкам (Айзатов Р.М., Атамов А.Е., Горшкова Н.К., Данилов Д.В.,
Ефимова А.А., Карачарскова Е.А., Кудряшов С.В., Лежнина М.Н., Назмутдинов И.Р.,
Пристова Е.Ю., Таланова Л.П.):
5.2. Обеспечить проведение Чемпионата в соответствии с требованиями
автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», с требованиями правил техники безопасности и
нормами охраны здоровья и окружающей среды, с соблюдением всех рекомендаций
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
5.3. Произвести формирование денежного фонда Чемпионата по своим
компетенциям.
5.4. Оплатить расходы, необходимые для проведения Чемпионата.
5.5. Организовать работу по привлечению партнёров по оборудованию,
расходных материалов, инструмента и программного обеспечения для организации
Чемпионата в соответствии с Партнерской программой.
5.6. Обеспечить фото- и видеосъемку Чемпионата.
6. Руководителям
профессиональных
образовательных
организаций
Чувашской Республики:
6.2. Обеспечить проведение внутренних отборочных соревнований для
подготовки региональных команд к участию в Чемпионате в срок до 30 ноября 2021
года с соблюдением всех рекомендаций по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
6.3. Подать заявки на участие в Чемпионате в срок до 20 декабря 2021 года.
6.4. Произвести расходы, связанные с доставкой участников, экспертов и
сопровождающих лиц, а также оплатить организационные взносы за участие в
Чемпионате в срок до 07 февраля 2022 года.
7. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования:
7.1. Обеспечить участие обучающихся и экспертов в учебно-тренировочных
сборах.
7.2. Произвести расходы, связанные с доставкой участников, экспертов и
сопровождающих лиц для участия в учебно-тренировочных сборах и в Чемпионате.
7.3. Подать заявки на участие в Чемпионате в срок до 20 декабря 2021 года.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
О.А.Хлебникову.

И.о.министра

Д.А.Захаров

