
План подготовки к Открытому Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Алтайского края - 2021 

 

С 11 по 15 октября: 

 Прикрепление главных и сертифицированных экспертов Чемпионата в 

eSim (РКЦ),  

 

До 22 октября: 

 Ожидается план-график проведения соревнований Чемпионата в формате 

exel на почту wsr_22@iro22.ru (от всех площадок проведения 

Чемпионата), 

 Ожидается план мероприятий деловой программы Чемпионата в формате 

exel на почту wsr_22@iro22.ru (от всех ОО, желающих провести 

мероприятия). 

 

С 18 по 27 октября: 

 Ожидается форма регистрации конкурсантов и экспертов в формате exel 

на почту wsr_22@iro22.ru (от всех площадок проведения Чемпионата),  

 

27 октября – последний день приема формы регистрации конкурсантов и 

экспертов. Пожалуйста, позаботьтесь о составлении данной формы 

заранее.  

В случае проведения отборочных соревнований позже данной даты, 

просим либо принять решение о переносе отборочных на более ранний 

срок, либо подать заявку на всех участников отборочных соревнований (с 

пометкой «Участники отборочных соревнований по компетенции ___») до 

27 октября и, после проведения отборочных, в срочном порядке, 

направить заявку с окончательным списком участников Чемпионата (с 

пометкой «Окончательный список Участников по компетенции ___»).  

 

 Просим совершить вход в eSim всех ранее зарегистрированных в eSim 

участников (предыдущих Чемпионатов), для обновления профиля и 

обновления СОПД в профиле.  

Просто совершить вход, в профиле можно ничего не менять. В противном 

случае заполненный и подтвержденный в прошлом году профиль будет 

выглядеть как пустой. 

 

С 25 по 29 октября: 

 РКЦ регистрирует в eSim всех участников Чемпионата, участникам 

приходят на почту ссылка для входа на платформу (РКЦ). 

 

29 октября: 



 РКЦ регистрирует паспорт Чемпионата и план-график проведения 

Чемпионата (соревновательная часть и деловая программа) в eSim и 

отправляет рассылкой в образовательные организации региона (РКЦ), 

 Закрывается в eSim возможность убирать/добавлять компетенции 

Чемпионата (РКЦ),  

 Публикуется на общедоступном ресурсе конкурсная документация 

Чемпионата не позднее чем за 1 месяц до его начала: а) техническое 

описание (ТО); б) конкурсное задание (КЗ); в) инфраструктурный лист 

(ИЛ); г) план застройки; д) документация по охране труда и технике 

безопасности; е) иная документация, если она предусмотрена техническим 

описанием компетенции. (Главные эксперты компетенций Чемпионата) 

Просим площадки проведения чемпионата опубликовать на официальных 

сайтах ваших образовательных организаций данную информацию. Сайта 

Чемпионата Алтайского края, к сожалению, больше нет.   

 

С 27 октября по 10 ноября:  

 Все участники Чемпионата (конкурсанты и эксперты) заполняют профили 

в eSim 

К 10 ноября все профили участников должны быть заполнены, поэтому 

огромная просьба не тянуть с заполнением и оставить запас времени на 

непредвиденные обстоятельства.  

Также просим пользоваться инструкцией заполнения профилей 

участников, там все очень удобно и подробно написано.  

 

С 1 по 12 ноября:  

 РКЦ подтверждает профили участников Чемпионата (РКЦ). 

 

До 15 ноября 

 Последний день отправки формы учета индивидуальных достижений 

юниоров по компетенциям возрастной группы юниоров в формате exel на 

почту wsr_22@iro22.ru (от площадок проведения Чемпионата по 

возрастной категории юниоров). 

 

С 15 по 19 ноября:  

 РКЦ прикрепляет участников Чемпионата к соревнованиям по 

компетенциям. Подтверждает проведение соревнований по компетенциям. 

К 15 ноября все профили участников должны быть подтверждены.  

 

19 ноября: 

 Закрывается eSim. 

К этому времени все должно быть готово к проведению Чемпионата. 

 

До 19 ноября: 



 Конкурсанты Чемпионата должны пройти регистрацию и заполнить 

цифровое резюме на платформе Профессионал. 

 

С 29 ноября по 3 декабря – Проведение Чемпионата 

 В момент прибытия на Чемпионат конкурсанты, эксперты, лидеры команд 

и сопровождающие должны предоставить ГЭ следующие документы: 

- паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность);  

- справки с места учебы (для конкурсантов) и места работы (для экспертов);  

- СНИЛС;  

- ИНН;  

- полис ОМС; 

- согласие на обработку персональных данных;  

  - согласие на сопровождение:  

*для сопровождающих несовершеннолетних до 14 лет включительно: 

нотариально заверенное согласие законного представителя на сопровождение 

несовершеннолетнего ребенка с правом принимать все необходимые 

решения о защите его прав и законных интересов, в том числе по вопросу 

медицинского вмешательства, или приказ на сопровождение 

несовершеннолетнего ребенка до 14 лет включительно от образовательной 

организации;  

*для сопровождающих несовершеннолетних 15-16 лет: согласие на 

сопровождение несовершеннолетнего от законных представителей 

(возможно без нотариального заверения). 

 

До 10 декабря: 

 Предоставляются все необходимые документы для отчета о Чемпионате в 

формате exel на почту wsr_22@iro22.ru (от всех площадок проведения 

Чемпионата). Запрос о предоставлении документов будет отправлен 25 

ноября. 

 

До 17 декабря: 

 Последний день сдачи в Агентство подписанного РОИВ отчета о 

Чемпионате (РКЦ). 


