
 

 

 
 

  

 
от   15.06.2021 

№   15.06.2021-1 

Москва 

 

 

  

  

  

П Р И К А З 

  

Об утверждении Порядка подачи заявки  

на проведение конкурсного отбора  

для определения субъектов  

Российской Федерации на право организации  

и проведения отборочных соревнований 

 

  

В соответствии с целями и предметом деятельности автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Агентство), с целью организации 

отборочных соревнований для участия в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 годах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

  

1. Утвердить и ввести в действие с 15 июня 2021 года Порядок подачи 

заявки на проведение конкурсного отбора для определения субъектов Российской 

Федерации на право организации и проведения отборочных соревнований 

для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций)  

(далее – Порядок) (приложение к настоящему приказу). 

2. Назначить ответственным за соблюдение Порядка Директора 

департамента регионального развития (Иванюк Л.А.). 

3. 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 



 

П О Р Я Д О К 

подачи заявки на проведение конкурсного отбора  

для определения субъектов Российской Федерации на право 

организации и проведения отборочных соревнований  

для участия в Финале Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в 2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций) 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 
от 15 июня 2021 года № 15.06.2021-1          
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I. Общие положения  

1. Настоящий Порядок подачи заявки на проведение конкурсного 

отбора для определения субъектов Российской Федерации на право 

организации и проведения отборочных соревнований для участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций) разработан с целью 

организации Конкурсного отбора субъектов Российской Федерации (далее – 

Порядок). 

2. Организация и проведение Отборочных соревнований для участия 

в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (далее – Отборочные соревнования) предусмотрены в 

очном и дистанционном формате. Формат проведения Отборочных 

соревнований определяется локальным нормативным актом автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство). 

3. Организатором Конкурсного отбора среди субъектов Российской 

Федерации на право проведения Отборочных соревнований (далее – 

Конкурсный отбор) выступает Агентство. 

4. Рассмотрением заявок занимается Экспертная комиссия, 

формируемая локальным нормативным актом Агентства, в составе 5 человек. 

Решение Экспертной комиссии утверждается Приказом Генерального 

директора Агентства  

5. Основная цель Конкурсного отбора – определить субъекты 

Российской Федерации для проведения Отборочных соревнований.  

6. Основными задачами Конкурсного отбора являются: 

а) создание для субъектов Российской Федерации равных условий 

при подаче и рассмотрении Заявок на право организации и проведения 

Отборочных соревнований; 

б) определение субъекта Российской Федерации, прошедшего 

Конкурсный отбор и заключение с ним Соглашения (на уровне Правительства 

субъекта Российской Федерации) на проведение Отборочных соревнований 

сроком на 3 года по определенному списку компетенций. 
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II. Порядок формирования и подачи заявки 

        

      

          

         

       

        

  7. Организатором подачи заявки от субъекта Российской Федерации 
выступает орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования (далее – Заявитель) или орган исполнителной

власти отвечающий за участие субъекта Российской Федерации в движении 
«Ворлдскиллс». Формирует  заявку  Региональный координационный центр 
движения «Ворлдскиллс» в субъекте Российской Федерации (далее – РКЦ). 

8. Старт подачи заявок – 20.07.2021. 

9. Окончание приема заявок – 05.08.2021 (18-00 МСК). 

10.      Экспертиза заявок – 06.08.2021 – 16.08.2021. 

11.       Публикация Решения (Приказа) по итогам Конкурса – 20.08.2021. 

         

        

        

        

          

  

        

          

        

          

      

          

          

        

            

         

12. Для участия в Конкурсном отборе субъект Российской Федерации

(Заявитель) подает заявку в соответствии с формой, установленной

Агентством, с указанием приоритетных для субъекта Российской Федерации

(Заявителя) компетенций (не менее 5 компетенций). Субъект Российской 
Федерации (Заявитель) вправе подать только одну заявку для участия в

Конкурсном отборе.

  13.     Конкурсная заявка должна включать в себя компетенции ,

перечисленные в приложении 1 к настоящему Порядку с учетом списка

компетенций Отборочных соревнований и ФНЧ текущего года. Приложение 
1 к настоящему порядку может быть изменено Агентством. В случае

изменения списка компетенций  возможно проведение дополнительного

Конкурсного отбора  по тем компетенциям, которые не были учтены в 
текущей версии в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

  14. Участник Конкурсного отбора (Заявитель), подавший заявку на 
участие, вправе изменить или отозвать заявку не позднее, чем за один рабочий 
день до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15. Для участия в Конкурсном отборе заявка должна содержать 

следующий пакет документов: 
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а) заявка по Форме, утвержденной Агентством (приложение 3 к 

настоящему Порядку); 

б) пояснительная записка, с описанием всех возможностей субъекта 

Российской Федерации (Заявителя) (приложение 4 к настоящему Порядку 

(Таблица 1, Таблица 2)) с предоставлением копий документов, 

подтверждающих наличие указанных условий; 

в) гарантийное письмо, подписанное высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации или руководителем органа исполнительной 

власти осуществляющем государственное управление в сфере образования 

(приложение 5 к настоящему Порядку). 

16. Сканированные копии пакета документов направляются на 

официальный адрес электронной почты info@worldskills.ru с темой письма 

«Наименование субъекта Российской Федерации. Заявка на участие в 

Конкурсном отборе для определения субъектов Российской Федерации на 

право проведения Отборочных соревнований для участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– 2022, 2023, 2024 годах (наименование субъекта Российской Федерации)», 

запакованную в архив с расширением ZIP или RAR. 

17. Оригиналы пакета документов необходимо направить почтой или 

доставить нарочным способом по адресу: 123242, Москва, Малый 

Конюшковский переулок д.2. В поле адресата необходимо указать 

«Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

профессионального мастерства». Департамент регионального развития». 

18. Заявки принимаются строго в установленный срок, указанный в 

пункте 9 настоящего Порядка. 

III. Порядок рассмотрения заявки 

19. При оценке заявки выставляется количество баллов, присвоенное 

каждому пункту, согласно Критериям, указанным в приложении 4 к 

настоящему Порядку.  

20. Конкурсный отбор осуществляется в два этапа. На первом этапе 

рассчитывается количество баллов, по критериям указанным Заявителем, 

согласно Таблицам 1 и 2 (приложение 4 к настоящему Порядку). 

Максимальное количество баллов 100 – выполнены все требования, 0 баллов 
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– требования не выполнены. Допущенными до второго этапа считаются

субъекты Российской Федерации (Заявители), набравшие от 70 баллов и 
более. В случае если количество заявок недостаточно для проведения 
Конкурсного отбора, допускается продление сроков Конкурсного отбора,

которое фиксируется отдельным локальным нормативным актом Агентства.

  21. На втором этапе Конкурсного отбора учитываются показатели, по 
дополнительным Критериям, согласно Таблице 3 (приложение 4 к 
настоящему Порядку).

  22. Экспертная комиссия принимает решение по совокупности учета 
всех заявленных Критериев. 

23. При выявлении Критериев не соответствующих требованииям 

Конкурсного отбора Экспертная комиссия вправе оценить возможность 

доработки заявки и проинформировать об этом Заявителя посредством 

электронной почты с предложением принять участие в Конкурсном отборе в 

следующем, а не текущем периоде Конкурсного отбора.  

24. Решение Экспертной комиссии является окончательным и 

вступает с силу с момента публикации на официальном сайте Агентства. 

IV. Зоны ответственности 

       

        

        

  

25. Зона ответственности (Заявителя) состоит в официальном

подтверждении для Агентства интересов субъекта Российской Федерации при 
подаче заявки  и гарантии финансового обеспечения организации и 
проведения Отборочных соревнований. 

26. Зона ответственности Агентства состоит в организации 

экспертизы Заявок от субъектов Российской Федерации (Заявителей), 

формировании списка, определенных субъектов Российской Федерации на 

право организации и проведения Отборочных Соревнований по результатам 

Конкурса, а также подготовки и подписании Соглашения с субъектом 

Российской Федерации (Заявителем) на право проведения Отборочных 

Соревнований сроком на 3 года. 

V. Заключительные положения 
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27. Настоящий Порядок вступает в силу с момента издания 

соответствующего приказа об утверждении Порядка. 

28. В Порядок могут вноситься изменения и дополнения в связи с 

изменением концепции реализации проекта, в соответствии с нормативно- 

правовыми документами Агентства. 
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Приложение № 1 к Порядку  

подачи заявки на проведение конкурсного  

отбора для определения субъектов  

Российской Федерации на право организации  

и проведения отборочных соревнований  

для участия в Финале Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в 2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций) 

Список компетенций, по которым проводится Конкурсный отбор* 

1. 3D Моделирование для компьютерных игр 

2. Агент страховой 

3. Агрономия 

4. Аддитивное производство 

5. Администрирование отеля 

6. Аппаратчик химических технологий 

7. Архитектура 

8. Архитектурная обработка камня 

9. Банковское дело 

10. Бережливое производство 

11. Бетонные строительные работы 

12. Бухгалтерский учет 

13. Веб-дизайн и разработка 

14. Ветеринария 

15. Видеопроизводство 

16. Визаж и стилистика 

17. Визуальный мерчендайзинг 

18. Виноделие 

19. Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов 

20. Водные технологии 

21. Выпечка осетинских пирогов 

22. Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы 

23. Геномная инженерия 

24. Геопространственные технологии 

25. Графический дизайн 

26. Дизайн интерьера 

27. Дизайн модной одежды и аксессуаров 

28. Добыча нефти и газа 

29. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

30. Дополнительное образование детей и взрослых 

31. Дошкольное воспитание 

32. Звукорежиссура 

33. Изготовление изделий из полимерных материалов 
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34. Изготовление прототипов 

35. Инженерия космических систем 

36. Инженерный дизайн CAD 

37. Интернет вещей 

38. Интернет-маркетинг 

39. Информационные кабельные сети 

40. ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 

41. Кибербезопасность 

42. Кирпичная кладка 

43. Командная работа на производстве 

44. Кондитерское дело 

45. Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности 

46. Кровельные работы 

47. Кровельные работы по металлу 

48. Кузовной ремонт 

49. Лабораторный медицинский анализ 

50. Лабораторный химический анализ 

51. Лазерные технологии 

52. Ландшафтный дизайн 

53. Лечебная деятельность (фельдшер) 

54. Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП 

55. Малярные и декоративные работы 

56. Машинное обучение и большие данные 

57. Медицинская оптика 

58. Медицинский и социальный уход 

59. Мехатроника 

60. Мобильная робототехника 

61. Неразрушающий контроль 

62. Облачные технологии 

63. Облицовка плиткой 

64. Обработка водных биоресурсов 

65. Обработка листового металла 

66. Обслуживание авиационной техники 

67. Обслуживание грузовой техники 

68. Обслуживание тяжелой техники 

69. Огранка ювелирных вставок 

70. Окраска автомобиля 

71. Организация строительного производства 

72. Организация экскурсионных услуг 

73. Охрана окружающей среды 

74. Охрана труда 

75. Парикмахерское искусство 

76. Печное дело 

77. Плотницкое дело 
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78. Поварское дело 

79. Пожарная безопасность 

80. Полиграфические технологии 

81. Полимеханика и автоматизация 

82. Правоохранительная деятельность (Полицейский) 

83. Предпринимательство 

84. Преподавание в младших классах 

85. Преподавание музыки в школе 

86. Преподавание технологии 

87. Прибрежное рыболовство 

88. Программные решения для бизнеса 

89. Проектирование нейроинтерфейсов 

90. Производственная сборка изделий авиационной техники 

91. Производство мебели 

92. Производство металлоконструкций 

93. Промышленная автоматика 

94. Промышленная механика и монтаж 

95. Промышленная робототехника 

96. Промышленный дизайн 

97. Пчеловодство 

98. Работы на токарных универсальных станках 

99. Разработка виртуальной и дополненной реальности 

100. Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

101. Разработка мобильных приложений 

102. Разработка решений с использованием блокчейн технологий 

103. Реклама 

104. Рекрутинг 

105. Ремесленная керамика 

106. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

107. Реставрация произведений из дерева 

108. Ресторанный сервис 

109. Роботизированная сварка 

110. Сантехника и отопление 

111. Сварочные технологии 

112. Сельскохозяйственные биотехнологии 

113. Сервис на воздушном транспорте 

114. Сетевое и системное администрирование 

115. Синтез и обработка минералов 

116. Сити-Фермерство 

117. Сметное дело 

118. Социальная работа 

119. Спасательные работы 

120. Столярное дело 

121. Стоматология ортопедическая 
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122. Сухое строительство и штукатурные работы 

123. Технологии информационного моделирования BIM 

124. Технологии композитов 

125. Технологии моды 

126. Токарные работы на станках с ЧПУ 

127. Турагентская деятельность 

128. Туризм 

129. Туроператорская деятельность 

130. Укладка напольных покрытий 

131. Управление автогрейдером 

132. Управление бульдозером 

133. Управление жизненным циклом/управление программой 

134. Управление локомотивом 

135. Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 

136. Управление складированием 

137. Управление фронтальным погрузчиком 

138. Управление экскаватором 

139. Фармацевтика 

140. Физическая культура, спорт и фитнес 

141. Финансы 

142. Флористика 

143. Фотография 

144. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

145. Хлебопечение 

146. Холодильная техника и системы кондиционирования 

147. Художественная роспись по дереву 

148. Цифровая метрология 

149. Цифровое земледелие 

150. Цифровой модельер 

151. Экспедирование грузов 

152. Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

153. Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

154. Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

155. Эксплуатация сервисных роботов 

156. Эксплуатация судов водного транспорта 

157. Электромонтаж 

158. Электроника 

159. Электрослесарь подземный 

160. Эстетическая косметология 

161. Ювелирное дело 

* В соответствии с разделом II п. 13 список компетенций может быть изменен Агентством.  
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Приложение № 2 к Порядку  

подачи заявки на проведение конкурсного  

отбора для определения субъектов  

Российской Федерации на право организации  

и проведения отборочных соревнований  

для участия в Финале Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в 2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

на проведение Отборочных соревнований для участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

в 2022-2024 гг. 

  № Требование Описание 

1.  Площадка  Возможность проведения всех компетенций на одной 

площадке. Площади позволяют провести 

соревнования для 10 и более конкурсантов по каждой 

компетенции с учетом специальных площадей для 

организации чемпионата (площадь компетенций, 

комнаты для экспертов, интерактивные зоны, зоны 

отдыха).  

*Количество рабочих мест определяется на основании 

проведенных Региональных чемпионатов. 

Застройка конкурсной площадки должна позволять 

проводить соревнования по компетенции без 

необходимости перехода конкурсантов в другие 

здания/помещения для выполнения разных модулей 

(частей) конкурсного задания 

Наличие специализированной техники, электрических 

мощностей, водоснабжения, водоотведения, сжатого 

воздуха с давлением в системе не менее 8 АТМ, 

освещения, заземления, системы отведения, 

вентиляции. 

2.  Обеспечение охраны 

общественного порядка, 

пропуск гостей, посетителей и 

участников мероприятия, 

клининг. 

На весь период проведения Отборочных соревнований 

3.  Организация ЦУСа (в случае 

проведения соревнований в 

дистанционном формате) 

На весь период проведения Отборочных соревнований 

(отдельно выделенное помещение площадью не менее 

30 кв.м. с беспроводным доступом в интернет) 

4.  Организация 

централизованного питания 

всех участников на площадке 

(согласно утвержденному 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

До 85 конкурсантов (команд) по каждой компетенции 

До 100 человек (экспертов, тим-лидеров, 

сопровождающих юниоров) по каждой компетенции 

Не менее 50 волонтеров 
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требования к организации 

общественного питания 

населения) 

5.  Организация коммерческих 

точек питания для 

посетителей 

Не менее 300 человек 

6.  Экспертное сопровождение  Обеспечение участия не менее 2 экспертов (главный, 

заместитель и/или оценивающий), назначенных 

Агентством по каждой компетенции 

*Количество требуемых экспертов определяется 

менеджером компетенции и согласовывается с 

Агентством 

7.  Организация 

централизованного 

проживания конкурсантов, 

экспертов, тим-лидеров 

команд, сопровождающих 

юниоров. 

Удаленность места размещения не более чем на 10 км 

от площадки проведения соревнований 

До 85 конкурсантов (команд) по каждой компетенции 

не более чем по 3 человека в номере. 

До 100 экспертов по каждой компетенции, не более 

чем по 2 человека в номере 

До 50 тим – лидеров, сопровождающих юниоров, не 

более чем по  

8.  Период проведения 

Отборочных соревнований 

Застройка – не менее чем за 3 календарных дней до 

начала соревнований 

Заезд экспертов – С-2 

Заезд конкурсантов – С-2 

Соревнования – С-1 – С 3, при необходимости 

продление сроков проведения соревнований до С – 12  

Демонтаж – С+1 

9.  Предложения по 

раздаточному материалу и 

сувенирной продукции 

(ассортимент, качество) 

Предоставление раздаточной и сувенирной продукции 

на усмотрение организаторов от субъекта РФ 

10.  Обеспечение наградным 

материалом (дипломы, 

медали, сертификаты) 

Для экспертов, конкурсантов Отборочных 

соревнований обязательным является вручение 

сертификатов участников. 

*В случае если Отборочные соревнования 

приравниваются к Финалу Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

конкурсантов и экспертов необходимо обеспечить 

наградной продукцией (сертификаты, медали, 

дипломы, медальоны). 

 

11.  Обеспечение стойки 

регистрации с необходимым 

оборудованием и персоналом 

для регистрации участников 

Не менее 2 стоек, не менее 4 человек персонала 

12.  Трансфер Обеспечение трансферов для всех категорий 

участников Отборочных соревнований на весь период 

проведения мероприятия в том числе приезд-отъезд 

аэропорт/вокзал  

13.  Организация внешнего 

оформления места проведения 

Брендирование площадки, печать, оклейка согласно 

макетам, навигации внутри площадки 
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Отборочных соревнований 

14.  Обеспечение СМИ Организация работы с региональными и 

федеральными СМИ, в том числе организация пресс-

подхода пресс-службы Губернатора, интернет-ресурс, 

организация. 

15.  Обеспечение рекламой Наружная реклама на региональном уровне, ТВ, 

радио, социальные сети 

16.  Организация пресс-центра  Беспроводной и проводной высокоскоростной 

интернет, количество рабочих мест не менее 10, 

отдельный синхронный канал шириной 100 Мб/с, 

частота работы вайфай: 2.4 и 5 Ггц, количество 

поддерживаемых единовременно подключений: не 

менее 30 

17.  Организация штаба 

Организаторов на площадке  

Отдельно выделенное помещение площадью не менее 

30 кв.м. с беспроводным доступом в интернет, 

отдельный синхронный канал шириной 100 Мб/с, 

частота работы вайфай: 2.4 и 5 Ггц, количество 

поддерживаемых единовременно подключений: не 

менее 5 

18.  Обеспечение доступа в 

интернет 

Беспроводной и проводной, высокоскоростной на всей 

площадке синхронный канал шириной 100 Мб/с, 

частота работы вайфай 2.4 и 5 Ггц, количество 

поддерживаемых единовременно подключений: не 

менее 300 

19.  Организация онлайн-

трансляции 

Трансляция церемоний открытия и закрытия, дней 

соревнований 

20.  Обеспечение проведения 

Деловой программы (наличие 

конгрессных площадей)  

Площади для проведения мероприятий Деловой 

программы не менее, чем на 2 дня, не менее 3 залов на 

единой площадке. 

21.  Обеспечение пленарного 

заседания  

Площадь для проведения мероприятия численностью 

не менее 100 человек 

22.  Обеспечение выставочных 

площадей для интерактивов и 

стендов партнеров 

В течение всего периода Отборочных соревнований 

23.  Обеспечение массового 

посещения школьниками 

Отборочных соревнований  

Не менее 1 000 человек 

24.  Обеспечение участников 

необходимой медицинской 

помощью и обеспечение 

безопасности участников 

Отборочных соревнований 

На весь период проведения Отборочных соревнований  

25.  Обеспечение участия в 

Отборочных соревнованиях 

ФОИВов, РОИВов, 

спонсоров, руководителей 

корпораций, предприятий. 

Не менее 10 человек 

 

26.  Обеспечение работы 

сотрудников Агентства, 

Оргштаба. 

Питание, трансфер 

от 3 до 10 человек 



14 

 

Приложение № 3 к Порядку  

подачи заявки на проведение конкурсного  

отбора для определения субъектов  

Российской Федерации на право организации  

и проведения отборочных соревнований  

для участия в Финале Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в 2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций) 

Форма заявки на участие в Конкурсном отборе на право проведения 

Отборочных соревнований для участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа  

исполнительной власти  

________________/________________ 

 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

Наименование органа исполнительной 

власти 

 

ФИО и должность руководителя 

органа исполнительной власти 

 

ФИО и должность представителя, 

ответственного за подачу заявки 

(контактное лицо) 

 

Телефон контактного лица 

(мобильный) 

 

Электронная почта контактного лица  

Компетенции, на право проведения которых в рамках Отборочных соревнований 

заявляется субъект Российской Федерации: 

Наименование компетенции Возрастная группа Примечание 

   

   

Приложения к заявке: 

Наименование документа Кол-во экземпляров 
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Приложение № 4 к Порядку  

подачи заявки на проведение конкурсного  

отбора для определения субъектов  

Российской Федерации на право организации  

и проведения отборочных соревнований  

для участия в Финале Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в 2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций) 

Критерии конкурсного отбора заявки 

Таблица 1 

 

Критерии оценки общего уровня организации мероприятия 

 

 Общая организация мероприятия Баллы Подтверждающие 

документы 

1 Соглашение о взаимодействии с 

Агентством и Дорожная карта по 

реализации проектов и программ на 2021 

– 2023 годы подписана высшим 

должностным лицом субъекта Российской 

Федерации 

5  

2 Возможность организации трансфера 

участников Отборочных соревнований (с 

учетом удаленности места размещения от 

площадки не более чем на 10 км) 

3  

3 Возможность организации проживания 

участников Отборочных соревнований с 

размещением не более 3-х человек в 

одном номере. 

3  

4 Возможность проведения компетенций, 

указанных в заявке, на одной площадке  

3  

5 Возможность организации 

централизованного питания всех 

участников на площадке, либо в шаговой 

доступности от площадки проведения 

3  

6 Возможность включения в договор по 

оплате организационного взноса пост – 

оплаты, а также частичной предоплаты 

для регионов с бюджетным 

финансированием. 

3  

7 Транспортная доступность из всех 

субъектов РФ (наличие аэропорта или 

вокзала) 

3  

8 Опыт проведения крупных федеральных 

мероприятий, ФНЧ, Отборочных 

соревнований 

3  
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9 Наличие крупных региональных 

партнеров, спонсоров. 

3  

10 Возможность обеспечения массового 

посещения школьниками Отборочных 

соревнований (не менее 1000 человек) 

3  

11 Наличие в заявке презентационных 

компетенций, или компетенций –

кандидатов в презентационные 

3  

12 Возможность обеспечение наградным 

материалом (дипломы, медали, 

сертификаты) экспертов и конкурсантов 

3  

13 Возможности по проведению деловой 

программы на одной площадке (единая 

площадка не менее 3-х залов); 

3  

14 Возможность освещения мероприятий 

Отборочных соревнований с 

привлечением пресслужбы Губернатора, 

региональных СМИ 

3  

15 Возможность обеспечения медицинской 

помощью и обеспечение безопасности 

участников Отборочных соревнований 

3  

16 Возможность организации работы по 

профессиональной ориентации 

школьников, проведению 

профессиональных проб и Мастер-

классов, по компетенции, указанным в 

заявке 

3  

Итого Общее количество баллов по Таблице 1 50  

 

Таблица 2 

Критерии оценки организации ОС  

по _________________________________________(наименование компетенции) 

  Баллы Подтверждающие 

документы 

1 Соответствие площадки проведения 

Отборочных соревнований требованиям 

Инфраструктурного листа по 

соответствующей компетенции с учетом 

возможности застройки не менее 10 

рабочих мест (если иное не согласовано с 

ТД и Менеджером компетенции) 

5  

2 Результат региона по компетенции, 

указанной в заявке не ниже медальона на 

ФНЧ 

5  

3 Компетенция, указанная в заявке, 

проводится в рамках Регионального 

чемпионата не менее 3 лет 

5  

4 Наличие в субъекте менеджера 

компетенции/корневого эксперта, по 

компетенции, указанной в заявке 

5  
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5 Наличие в субъекте сертифицированного 

эксперта, по компетенции, указанной в 

заявке 

5  

6 Наличие в субъекте эксперта с правом 

проведения регионального чемпионата, 

по компетенции, указанной в заявке 

5  

7 Наличие в субъекте МЦК/СЦК по 

компетенции, указанной в заявке 

5  

8 Наличие в региональной линейке не 

менее двух возрастных категорий, по 

компетенции, указанной в заявке. 

5  

9 Наличие в субъекте возможности 

организации он-лайн трансляции на 

площадке по компетенции, указанной в 

заявке. 

5  

10 Возможность полного обеспечение 

требований бренд-бука при организации 

конкурсной площадки по компетенции, 

указанной в заявке. 

5  

Итого Общее количество баллов по Таблице 2 50  

 

Таблица 3 

Критерии оценки по результатам анализа участия субъекта в проектах движения 

Ворлдскиллс 

 

1 Отзыв менеджера компетенции, главного 

эксперта и экспертов оценивающей 

группы (по итогам проведения РЧ и ОС) 

по компетенциям, указанным в заявке 

положительно/отрицательно 

2 Отзыв от Агентства по оценке 

деятельности субъекта в рамках 

реализации проектов Движения 

Ворлскиллс 

положительно/отрицательно 

3 Соблюдение сроков оплаты по 

договорам на оказание услуг, 

подписанных субъектом с Агентством 

Отсутствие 

задолженности/наличие 

задолженности 

4 Соблюдение сроков оплаты 

организационных взносов по 

Отборочным соревнованиям (по 

сведениям регионов - соорганизаторов) 

Отсутствие 

задолженности/наличие 

задолженности 
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Приложение № 5 к Порядку  

подачи заявки на проведение конкурсного  

отбора для определения субъектов  

Российской Федерации на право организации  

и проведения отборочных соревнований  

для участия в Финале Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в 2022, 2023, 2024 годах (по списку компетенций) 

Положения, которые необходимо отобразить в гарантийном письме 

Форма гарантийного письма 

Настоящим _________ (наименование органа исполнительной власти субъекта 

РФ) в лице ___________ (ФИО руководителя или уполномоченного лица), 

действующего на основании _____ подтверждает автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)»: 

Возможность организации и проведения Отборочных соревнований по 

компетенциям (согласно заявленному списку) и гарантирует финансовое 

обеспечение указанных мероприятий. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ____________(ФИО) 
 

 

 




