
 

 

 

 

 

 

 

 
от 18.02.2021 № 1/АРПМ-228/2021/1 
на № __________от ________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации             

Путина В.В. от 23 ноября 2019 года № Пр-2391 Правительством Российской                        

Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство                

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основе Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые             

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Союз) учреждена                            

автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Агентство). Агентство является 

функциональным преемником Союза.  

На основании вышеизложенного и ранее достигнутых между Союзом                                 

и Астраханской областью договоренностей о проведении Отборочных соревнований 

для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) предлагаем рассмотреть возможность проведения Отборочных 

соревнований для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые                 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 по согласованным компетенциям                             

(Неразрушающий контроль, Рекрутинг, Турагентская деятельность, Туроператорская 

деятельность, Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома) и новой                  

компетенции (Рекрутинг – Юниоры) (далее по тексту – Отборочные соревнования),  

а также стать регионом-соорганизатором Отборочных соревнований (далее по тексту 

– Регион-соорганизатор) (Приложение 1 к настоящему письму).                                                     

Региону-соорганизатору предоставляется дополнительная квота в рамках Итоговых 

соревнований по компетенции, не принимающей участие в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – Рекрутинг – Юниоры. 

В случае принятия положительного решения о проведении Отборочных                          

соревнований предлагаем начать работу с Техническим департаментом Агентства                

и менеджерами компетенций в части согласования подробного графика проведения, 

инфраструктурных листов, конкурсных заданий, застройки площадок для проведения 

Отборочных соревнований и просим заполнить Форму по организации и проведению 

Отборочных соревнований, направляемую в приложении к настоящему письму                    

(далее по тексту – Форма). 

Министру образования и науки 

Астраханской области 

В.А. Гутману 
 

 

КОПИЯ: 

Руководителю Регионального  

координационного центра               

Движения Ворлдскиллс Россия             

в Астраханской области 

М.С. Латышевой 

 

 

О проведении Отборочных соревнований 

для участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 

  

 

Уважаемый Виталий Александрович! 



 

 

Период проведения Отборочных соревнований: с 01 апреля 2021 года                             

по 30 апреля 2021 года.  

Официальный ответ и заполненную Форму в формате doc (редактируемом                  

формате) просим направить до 26 февраля 2021 года на имя Генерального директора 

Агентства Роберта Наилевича Уразова на официальный адрес info@worldskills.ru,                 

в копию – a.khodakova@worldskills.ru.  

Контактные лица:  

- по вопросу условий проведения Отборочных соревнований – Директор 

Департамента регионального развития Агентства Иванюк Людмила Анатольевна 

(тел.: +7(925) 878-83-22, e-mail: l.ivanyuk@worldskills.ru); 

- по вопросу формирования графика и квотирования Отборочных соревно-

ваний – Руководитель Управления по организации мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс Технического департамента Агентства Зодбинова Айса Вячеславовна 

(тел: +7(905) 713-98-73, e-mail: a.zodbinova@worldskills.ru); 

- по вопросам стоимости расходных материалов и инфраструктурным ли-

стам – менеджеры компетенций. 

 

Приложение: по тексту – Приложения 1–5 – на 68 л. в 1 экз.;  

       Приложение 6 – архивный файл. 

 

 

 
 

 

 

Генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»                                                                               Р.Н. Уразов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ходакова Александра Игоревна 

Тел.: +7(929) 916-09-21 

E-mail: a.khodakova@worldskills.ru 
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