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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам информацию о проведении в Курганской области
Отборочных соревнований для участия в Финале IX Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (^/огЫЗкШз Кизз1а) и Итоговых соревнованиях по
компетенциям, не принимающим участие в Финале IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (\УогШ8кШ5 Киззха), в рамках
Отборочных соревнований, по следующим компетенциям:

- Электромонтаж, с 15-25 апреля;
- Электромонтаж - Юниоры 12-14 лет, с 20 по 25 апреля;
- Электромонтаж - Юниоры 14-16 лет, с 15 по 20 апреля.
Соревнования пройдут на базе ГБПОУ «Курганский государственный

колледж», г. Курган, пр. Конституции, д. 75.
Решением АНО «Агентство развития профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)» размер организационного взноса состоит из двух частей:
1-ая часть организационного взноса - это затраты на расходные материалы

по соответствующей компетенции. Сумма первой части организационного взноса
не зависит от количества соревновательных дней и количества конкурсантов в
региональной команде, т. е. является обязательной для каждой команды

совместно с экспертом.
Размер 1-ой части оргвзноса по компетенциям составляет:
- Электромонтаж - 9 000 руб.;
- Электромонтаж - Юниоры 12-14 лет, - 15 000 руб.;
- Электромонтаж - Юниоры 14-16 лет, - 15 000 руб.



2-ая часть организационного взноса - это затраты на 1 человека в размере

5500 рублей в сутки, которые включают: проживание в гостинице либо в

общежитии, питание (завтрак, обед, ужин, кофе-паузы), трансфер и

брендированную продукцию.

Заезд в гостиницу - после 12.00, выезд - до 12.00. Каждые дополнительные

сутки оплачиваются в размере 5500 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что для регистрации необходимо в срок до

23 марта 2021 г. предоставить информацию об участниках Чемпионата по

ссылке . Также мы направляем Вам

пакет документов: договор для участия в Чемпионате, формы согласия на

обработку персональных данных.
Участники и их сопровождающие в обязательном порядке должны иметь с

собой: паспорт, полис обязательного медицинского страхования, для

несовершеннолетних согласие от родителей и доверенность на

сопровождающего, справку о состоянии здоровья, справку об отсутствии

контактов с инфекционными больными, справку об отсутствии коронавируса

СОУГО-2019 (за три дня до выезда на соревнования), оригинал согласия на

обработку персональных данных.

По возникающим вопросам необходимо обращаться:

Скок Татьяна Анатольевна, руководитель РКЦ в Курганской области, тел.:

8 (3522) 44-44-13, моб.: 8-963-003-59-66, е-таП:

Матасова Людмила Александровна, зам. руководителя РКЦ, моб.: 8-963-

003-51-61, е-таП: О5_е1ес1готопш§@та11,ш.

РКЦ Курганской области рассчитывает на пребывание команд в регионе

строго по графику Агентства.

Руководитель РКЦ в Курганской области -^^* * — *^х_~- Т.А. Скок

Матасова Людмила Александровна
8-963-003-51-61


