Приложение 6 к Рекомендациям по организации и проведению
Регионального чемпионата «М олодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)

Паспорт
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Тамбовской области 2019
№
п/п

Сведения
о мероприятии

Содержание

1.

Субъект Российской Федерации

Тамбовская область

2.

Наименование чемпионата i

Региональный чемпионат "М олодые
профессионалы" (WorldSkills Russia)
Тамбовской области 2019

3.

Планируемые сроки проведения
чемпионата (д.м.г.)*

9.12.2019-12.12.2019

4.

Дата и время церемоний открытия и
закрытия

5.

Ключевые участники (г лава субъекта
РФ, представители Правительства
субъекта РФ, орг анов исполнительной
власти, международные эксперты,
представители руководства
крупнейших компаний)

6.

Ответственный исполнитель (орг ан
исполнительной власти, РКЦ и пр.)

Управление образования и науки области,
Региональный координационный центр

Контактные данные (адрес, с указанием
ФИО ответственног о лица,
контактный телефон, мобильный
телефон,
e-mail)

Стегачева Майя Алексеевна, начальник отдела
профессионального оброазования и науки
управления образования и науки области
(84752)792386, 89107505344,
sma@obraz.tambov.gov.ru
Черняновская Т амара Борисовна, руководитель
РКЦТ амбовской области, (84752)53-37-67,
8(910)650-41-04, tambovpolitech@mail.ru

7.

9 декабря 2019 г. 11:00 - Церемония
открытия
13 декабря 2019 г. 15:00 - Церемония
закрытия
Глава администрации области А.В.Никитин,
заместитель главы администрации области
Н.Г.Астафьева, начальник управления
образования и науки области
Т.П.Котельникова, начальник управления по
развитию промышленности Р.Н.Выжанов,
начальник управления труда и занятости
населения области М .С.Филимонов

8.

Планируемое место проведения
чемпионата

9.

Количество компетенций WorldSkills
Russia

29

10.

Перечень компетенций WorldSkills
Russia

12-Облицовка плиткой;
20-Кирпичная кладка;
22-М алярные и декоративные работы;
26-Плотницкое дело;
21-Сухое строительство и штукатурные
работы;
18-Электромонтаж;
47-Хлебопечение;
28-Флористика;
41-М едицинский и социальный уход;
10-Сварочные технологии;
R58-Организация экскурсионных услуг;
5-Инженерный дизайн и CAD;
17-Веб-дизайн и разработка;
R11-Предпринимательство;
R6-Лабораторный химический анализ;
34-Поварское дело;
13-Кузовной ремонт;
33-Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей;
36-Окраска автомобиля;
R67-Управление локомотивом;
T41-Турагентская деятельность;
T42-Туроператорская деятельность;
R92-Агрономия;
R56-Ветеринария;
E53-Эксплуатация сельскохозяйственных
машин;
R4-Дошкольное воспитание;
R10-Спасательные работы;
R21-Преподавание в младших классах;
D1-Физкультура, спорт и фитнес;

11.

Количество компетенций
WorldSkillsRussiaJuniors

6

12.

ПереченькомпетенцийWorldSkillsRussia
Juniors

R11J-Предпринимательство юниоры;
45J-Изготовление прототипов юниоры;
R6J-Лабораторный химический анализ
юниоры;
R4J-Дошкольное воспитание юниоры;
33J-Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей - юниоры;
R47J-Лазерные технологии - юниоры;

13.

Количество компетенций соревнований
«Навыки мудрых»

1

Т ОГАУ «Спортивно-тренировочный
центр «Т амбов» (Т амбов, Мичуринская, 150).

14.

Переченькомпетенцийсоревнований
«Навыки мудрых»

15.

Количество конкурсантов по каждой
компетенции по соревнования м
WorldSkillsRussia/общее количество
конкурсантов по соревнованиям
WorldSkillsRussia

Количество конкурсантов по каждой
компетенции по соревнования м
16.
WorldSkillsRussiaJuniors /общее
количество конкурсантов по
соревнованиям WorldSkillsRussiaJuniors

17.

Количество конкурсантов по каждой
компетенции соревнований «Навыки
мудрых»/ общее количество
конкурсантов соревнований «Навыки
мудрых»

R11G-Предпринимательство - Навыки
мудрых;
12-Облицовка плиткой: 6;
20-Кирпичная кладка: 6;
22-М алярные и декоративные работы: 6;
26-Плотницкое дело: 6;
21-Сухое строительство и штукатурные
работы: 5;
18-Электромонтаж: 5;
47-Хлебопечение: 6;
28-Флористика: 5;
41-М едицинский и социальный уход: 6;
10-Сварочные технологии: 6;
R58-Организация экскурсионных услуг: 6;
5-Инженерный дизайн и CAD: 6;
17-Веб-дизайн и разработка: 6;
R11-Предпринимательство: 10;
R6-Лабораторный химический анализ: 6;
34-Поварское дело: 6;
13-Кузовной ремонт: 6;
33-Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей: 6;
36-Окраска автомобиля: 5;
R67-Управление локомотивом: 6;
T41-Турагентская деятельность: 5;
T42-Туроператорская деятельность: 5;
R92-Агрономия: 5;
R56-Ветеринария: 6;
E53-Эксплуатация сельскохозяйственных
машин: 6;
R4-Дошкольное воспитание: 6;
R10-Спасательные работы: 30;
R21-Преподавание в младших классах: 6;
D1-Физкультура, спорт и фитнес: 6;
/195
R11J-Предпринимательство юниоры: 10;
45J-Изготовление прототипов юниоры: 5;
R6J-Лабораторный химический анализ
юниоры: 6;
R4J-Дошкольное воспитание юниоры: 6;
33J-Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей - юниоры: 5;
R47J-Лазерные технологии - юниоры: 6;
/38

R11G-Предпринимательство 50 : 10; /10

18.

Количество экспертов по каждой
компетенции по соревнования м
WorldSkillsRussia/общее количество
экспертов по соревнованиям
WorldSkillsRussia

Количество экспертов по каждой
компетенции по соревнования м
19.
WorldSkillsRussiaJuniors /общее
количество экспертов по
соревнованиям WorldSkillsRussiaJuniors

20.

Количество экспертов по каждой
компетенции соревнований «Навыки
мудрых»/ общее количество экспертов
соревнований «Навыки мудрых»

21.

Информация об участии конкурсантов
и экспертов из других стран (страна,
количество, по каким компетенциям)

12-Облицовка плиткой: 6;
20-Кирпичная кладка: 6;
22-М алярные и декоративные работы: 6;
26-Плотницкое дело: 6;
21-Сухое строительство и штукатурные
работы: 5;
18-Электромонтаж: 5;
47-Хлебопечение: 6;
28-Флористика: 5;
41-М едицинский и социальный уход: 6;
10-Сварочные технологии: 6;
R58-Организация экскурсионных услуг: 6;
5-Инженерный дизайн и CAD: 6;
17-Веб-дизайн и разработка: 6;
R11-Предпринимательство: 6;
R6-Лабораторный химический анализ: 6;
34-Поварское дело: 10;
13-Кузовной ремонт: 3;
33-Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей: 6;
36-Окраска автомобиля: 3;
R67-Управление локомотивом: 3;
T41-Турагентская деятельность: 5;
T42-Туроператорская деятельность: 5;
R92-Агрономия: 5;
R56-Ветеринария: 6;
E53-Эксплуатация сельскохозяйственных
машин: 6;
R4-Дошкольное воспитание: 6;
R10-Спасательные работы: 6;
R21-Преподавание в младших классах: 6;
D1-Физкультура, спорт и фитнес: 6;
/163
R11J-Предпринимательство юниоры: 6;
45J-Изготовление прототипов юниоры: 5;
R6J-Лабораторный химический анализ
юниоры: 6;
R4J-Дошкольное воспитание юниоры: 6;
33J-Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей - юниоры: 5;
R47J-Лазерные технологии - юниоры: 6;
/34
R11G-Предпринимательство - Навыки
мудрых : 6; /6

отсутствуют

22.

Список субъектов РФ (если чемпионат
открытый)

23.

Бюджет чемпионата
а) основные статьи,
б) источники:
- бюджетные (средства рег иональног о
бюджета, бюджетов рег ионовучастников, средства учебных
заведений)
- внебюджетные.

а) Оборудование площадок, приобретение
расходных материалов, брендирование
чемпионата, нагладная агитация чемпионата
б) Источники
- бюджетные Региональный бюджет:
8 300 000
средства учебных заведений: 2 500 000
- внебюджетные 1 500 000

24.

Интернет-сайт чемпионата

http://tambovpolitech.ru/wsr68

25.

СМИ, ответственное лицо от
Оргкомитета, (представитель орг ана
исполнительной власти) за PRсопровождение чемпионата (ФИО,
контактные данные)

26.

Деловая программа чемпионата
(основные направления, ключевые
спикеры и участники)

Самородова Наталья Николаевна, пресссекретарь управления образования и науки
Тамбовской области
89204991555
press@obraz.tambov.gov.ru
1. Заседание координационного совета
по реализации регионального
стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста
2. Стратегические сессии
3. Дискуссионные площадки
4. Круглые столы
Ключевые спикеры: руководители
заинтересованных органов
исполнительной власти, представители
Союза Ворлдскиллс, бизнеса и ведущих
предприятий
Ключевые участники: представ ители
работодателей, органов исполнительной
власти,профессиональных
образовательных организаций

27.

Проведение мероприятий по развитию
молодежного движения «М олодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в
рамках чемпионата

Тренинги, квесты, молодежные акции

28.

Перечень документов,
регламентирующих процесс
подготовки и проведения чемпионата

Постановление администрации области,
приказ управления образования и науки
области

отсутствуют

Руководитель РКЦ ___________Т.Б. Черняновская
М.П.
Дата предоставления паспорта “____” ___________________20___г.

iРегиональный

чемпионат «М олодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (Региональный
чемпионат) – не менее 20 компетенций и не менее 200конкурсантов (в том числе соревнования
конкурсантов возрастной группы 16 лет и моложе не менее чем по 5-ти компетенциям).
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
(Открытый региональный чемпионат) – не менее 20 компетенций и не менее200конкурсантов (в
том числе соревнования конкурсантов возрастной группы 16 лет и моложе не менее чем по 5-ти
компетенциям) + участие других регионов.
* Сроки проведения Региональных чемпионатов,Открытых региональных чемпионатов – 1
сентября текущего года – 05 марта последующего года.
Паспорт заполняется и направляется в виде скана подписанного документа (в формате PDF) на
почту:li@worldskills.ru
Паспорт обязательно заполняется в системе мониторинга, сбора и обработки данных
информационных систем соревнований (eSim).
По вопросам доступа к системе письменные запросы необходимо направлять по электронному
адресу:feed@worldskills.ru

