
 

Информация об условиях участии во II региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Белгородской области   

(16 - 20 февраля 2018 года) 

 

Участники регионального чемпионата: при формировании команды в соответствии с 

регламентом чемпионата действует формула  «1 конкурсант + 1 эксперт-компатриот». 

Участниками регионального чемпионата могут быть: 

- конкурсанты: граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 22 лет 

включительно*; 

- эксперты-компатриоты: наставники в качестве экспертов/членов жюри (эксперт - лицо, 

обладающее опытом в какой-либо специальности, профессии или технологии, представляющее 

конкурсанта на чемпионате).  
 

Формирование заявок на участие в региональном чемпионате: на каждого участника 

(конкурсанта и эксперта) заполнятся отдельная заявка. К оригиналу каждой заявки прилагается 

копия паспорта (с данными о последнем месте прописки), согласие на обработку персональных 

данных, справка с места учебы конкурсанта.  

Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Белгородской области (далее - РКЦ) обрабатывает заявки и регистрирует участников в 

системе чемпионатов eSim. В дальнейшем участники заполняют свои профили в системе eSim. 

Участники не заполнившие свои профили в системе eSim к участию в чемпионате не 

допускаются. 

Формы заявок, согласия на обработку персональных данных и другие документы можно 

скачать с сайта www.wsr31.ru (вкладка «WorldSkills Белгород» раздел «II региональный 

чемпионат»). 
 

Условия оплаты участия в региональном чемпионате: за участие предусмотрен 

организационный взнос в размере 2700 (две тысячи семьсот) рублей за 1 человека. Для оплаты 

оргвзноса необходимо  направить в РКЦ скан-копию договора, заполненного и заверенного 

печатью организации на e-mail: wsr31@mail.ru. На основании указанных в договоре данных РКЦ 

формирует и направляет организации счет на оплату оргвзноса. Оплатить участие в 

региональном чемпионате необходимо в срок до 3 февраля 2018 года. 
 

Конкурсная документация: все конкурсные материалы по мере согласования будут 

размещены на сайте www.wsr31.ru (вкладка «WorldSkills Белгород» раздел «II Региональный 

чемпионат»). 
 

Условия участия в региональном чемпионате: организации, не представившие 

вышеуказанные документы и не оплатившие оргвзносы за конкурсантов и экспертов, не 

допускаются к участию в региональном чемпионате. 
 

По вопросам участия в чемпионате можно обращаться:  
Захарова Ирина Викторовна,  директор РКЦ  

раб. тел.: (4722) 20-77-33, 34-17-34, моб. тел.: 8-960-638-04-50 

e-mail: wsr31@mail.ru 
 

Ющук Оксана Семеновна, методист РКЦ 

раб. тел.: (4722) 20-77-33, 34-17-34 

e-mail: wsr31@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
* На момент проведения Финала Национального чемпионат (12-18 августа 2018 г.)  конкурсанту не исполнится 23 года 


