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О проведении VII Регионального чемппоната <<Молодые
профессионалы>> WorldSНlls Russia Республики Щагестан

В

целях повышеЕия качества профессионального

образования,

популяризации современных рабочих профессий, повышения их престижа
в обществе, популяризации и развития движения Ворлдскиллс в Республике

в

с

и

графиком организации
проведения
Региональных чемпионатов <Молодые профессионаlrьо> WorldSkills Russia
субъектов Российской Федерации чемпионатного цикла 2021-2022 гr.,,
утверждённым приказом автономной некоммерческой организации

flагестан,

соответствии

<Агентство р€ввития профессиона.,.Iьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)>
от 2 сентября 2021 года Ns 02.09.202]l-|, и в целях решtизации Г[лана
мероприятий по реализации проектов и программ движения <<Молодые
профессиональр> WorldSkills Russia на территории Республики Щагестан
на 2022 год, утверждённого распоряжением Правительства Республики
.Щагестан от27 января2022rода JФ 22-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести VII Региональный чемпионат профессионального
мастерства <Молодые профессионалы> WorldSkills Russia Республики
Щагестан (далее - Региона.llьный чемпионат) среди обl^tающихся
образовательных организаций общего, среднего профессионального и
высшего образования, функционирующих на территории Республики
.Щагестан, и специапистов в период с 1 февраля по 2 марта 2022 года.

2. Утвердить перечень компетенций Региона.ltьного

согласно приложению Ns

1

к настоящему приказу.

чемпионата

Управлению экономики, финансов и конкурсных процедур
(Халимбекова А.Н.) обеспечить финансирование расходных материаJIов для
оснащения рабочих мест и проведения организационных мероприятий

3.

в соответствии с бюджетом Регионального чемпионата.
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4. Региональному

координационному центру Республики Щагестан

(Рахманова М.М.):
4.1. Обеспечить решение организационных вопросов по подготовке и
проведению Регионального чемпионата.
4.2. Сформировать Паспорт Региона.ltьного чемпионата в eSim и
обеспечить его направление в автономную некоммерческую организацию
<Агентство развития профессионального мастерства (Ворллскиллс Россия)>
(далее - Агентство) в установленном порядке в срок до 4 февраля 2022 rода.
4,3. Сформировать бюджет Регионального чемпионата в соответствии
с примерЕым перечнем статей расходов в срок до 8 февраля 2022 rода.
4.4. Сформировать реестр главных экспертов, заместителей главных
экспертов, ответственных за юниоров, и обеспечить их согласование
с менеджерами компетенций в срок ло l б феврал я 2022 года.
4.5. Обеспечить согласование
утверждение документации
Регионмьного чемпионата в срок до 16 февра.,rя 2022 года.
4.6. Обеспечить формирование списка конкурсантов, экспертов
Региона.llьного чемпионата и их регистрацию в eSim в срок до 1б февраля
2022 года.
4.7. Обеспечить оснащение рабочих мест по компетенциям расходными
материалами для проведения соревнований.
4.8. Организовать проведение церемоний открытия
закрытия
регионального чемпионата.
4.9. Обеспечить внесение результатов Регионального чемпионата
в Информационную систему Чемпионата (CIS).
4.10. Организовать профориентационную работу, работу со зрителями
Регионального чемпионата и работу волонтёров.
4.11. Обеспечить составление отчёта о проведении Регионального
чемпионата, заполнение Отчёта в esim и его своевременное направление
в Агентство.
4,|2.
результатам Регионального чемпионата сформировать
составить программу
регионzrльную сборную Республики .Щагестан
тренировочных сборов по подготовке к следующим этапам соревнований.
4.13. Сформировать экспертные группы по подготовке и проведению
соревнований в рамках Национального чемпионата по каждой
из компетенций.
5. Руководителям образовательных организаций, функционирующих
на территории Республики,Щагестан
5.1. Оказать содействие в организации и проведении Регионального
чемпионата.
5.2. Провести отбор среди обучающихся для гIастия в Региональном
чемпионате и представить списки конкурсантов и экспертов в Региональный
координационныЙ центр Республики Щагестан в срок ло 15 февраля 2022

и

и

По

и

:

года.
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5.3. Обеспечить явку у{астников

в

Региональном чемпионате
по соответствующим компетенциям согласно графику в приложении Ns 2
к настоящему прикЕlзу.

6. ГКУ

<Информационно-аналитический центр) (Алиев М.Н.)
обеспечить освещение Региона.,rьного чемпионата на всех этапах его
проведения в печатных и электронных СМИ.

7.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить
на временно исполняющего обязанности первого заместителя министра
Абидова М.Х.

Времепно исполняющий
обязанноgrи министра

Я. Бучаев

