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Руководителям  ПОО 

Уважаемый руководитель! 

 

 Информируем Вас, что с 02 декабря по 06 декабря 2019г. на базе  КГБПОУ «Алтайская ака-

демия гостеприимства» проводится Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) − 2019 по компетенциям 35 Поварское дело, 32 Кондитерское 

дело, 57 Администрирование отеля, R 9 Туризм,  R 9 Туризм (Юниоры) (Приложение 1 «График кон-

курсных дней по модулям»).  

Просим Вас, в соответствии с Вашими заявками, подтвердить  участие, направив на адрес 

электронной почты КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (E-mail: wsr-aag@mail.ru) до 

18.11.2019г. заполненную форму по образцу (Приложение 2). 

Обратите внимание, пакеты конкурсной документации по компетенциям размещены на сайте 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

(http://altag.ru/index.php?top=main&pg=wskills2k&spg=work). 

Экспертам–компатриотам необходимо ознакомиться со схемой оценивания в техническом 

описании. 

 Спец. одежда конкурсантов и экспертов–компатриотов должна соответствовать требованиям 

конкурсного задания. 

Так же сообщаем Вам, что организационный взнос по всем компетенциям составляет 1000 

рублей. Оплата питания и проживания конкурсантов и экспертов–компатриотов за счет командиру-

ющей стороны (студенческое общежитие–300 руб. сутки с чел., питание 3-х разовое–400 руб. с чел.). 

SMP план компетенции 57 Администрирование отеля размещен на сайте КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства». 

 

Директор                                                                                                        В.Ф. Косинова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГРАФИК КОНКУРСНЫХ ДНЕЙ 

Открытого Регионального чемпионата Алтайского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) − 2019 

 

 

Компетенция - АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ 

День заезда: 02 декабря 2019г. 

Место размещения: г. Барнаул, ул. Юрина, 203, студенческое общежитие. 

Конкурсные дни: 

02 декабря 2019г. - подготовительный день С-1 (совещание экспертов, жеребьевка, 

инструктаж по ТБ, подписание протоколов, ознакомление с кодексом этики движения WSI, ознако м-

ление с регламентом проведения чемпионата, конкурсным заданием, критериями оценивания, рас-

пределение экспертных ролей). 

03 декабря 2019г. - выполнение конкурсного задания модулей 1, 2, 6.  

04 декабря 2019г. - выполнение конкурсного задания модулей 3,4,6.  

05 декабря 2019г. - выполнение конкурсного задания модуля 5.  

06декабря 2019г. - торжественная церемония закрытия и награждения участников чемпионата. 

 

Региональный эксперт – Шипулина Ирина Владимировна, сот. т. 8-983-184-35-79 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Заявка на участие 

Открытого Регионального чемпионата Алтайского края  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) − 2019  

 

Компетенция ФИО 

участника 

Дата  

рождения  

Наименование учебного  

заведения 

ФИО, должность, телефон 

эксперта–компатриота 

(рабочий, сотовый) 

Проживание в 

общежитии 

академии 

 (да/нет) 

      

 

 


