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Уважаемые коллеги!
В связи с организацией и проведением в период с 10 по 16 марта 2021 года третьего этапа
VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Московской области – 2021 (далее — отборочные соревнования) по компетенциям «WorldSkills
Russia», необходимо в срок с 08.02.2021 года по 14.02.2021 года провести в образовательных
организациях Московской области внутренние отборочные соревнований к данному
чемпионату.
Для проведения отборочных соревнований необходимо перейти по данной ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBbXeBRKUweHeZ4x5t6eRhB9GpJlYRjGPILskFMwdgE/e
dit?usp=sharing и заполнить следующую информацию:
- Заявки на конкурсантов и экспертов с личной электронной почтой, в срок до 09.02.2021
(коллеги обращаю Ваше внимание, что на каждого участника (команду) должен быть один
компатриот, и их должно быть не менее пяти, например, 5 участников – 5 компатриотов);
- Итоги внутренних отборочных соревнований заполнить по вышеуказанной ссылке в
срок до 14.02.2021 (колонка с наименованием «Место призовое на внутренних отборочных
соревнованиях»);
- Протоколы, в срок до 14.02.2020, заполнить и хранить в образовательной организации
не менее 3 лет);
- Скан итогового протокола с подписями прислать на почту РКЦ, в срок до 14.02.2020.
Обращаем ваше внимание что проведение отборочных соревнований осуществляется с
использованием ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBbXeBRKUweHeZ4x5t6eRhB9GpJlYRjGPILskFMwdgE/e
dit?usp=sharing.
Отборочные соревнования, проведенные без использования указанного ссылки, считаются
недействительными, а также заполнять информацию по ссылке могут только ответственные от
образовательных организаций.
Контактное лицо: Туманов Артем Александрович, руководитель отдела организации
мероприятий РКЦ МО, тел.: 8 (968) 691-27-99.
Приложение:
Приложение №1. Комплект протоколов на 7 л.
Приложение №2. Форма итогового протокола ЭМС соревнований по компетенции на 2 л.
Приложение №3. Кодекс этики на 5 л.
Приложение №3. Перечень площадок проведения регионального чемпионата на 5 л.
С уважением,
И.о. директора Регионального
координационного центра движения
«Ворлдскиллс Россия» в Московской области

Н.В. Добрынин

