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О проведении X Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Саха (Якутия) 

 

На основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 15 февраля 2019 года №152-р «Об открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия)», 

согласно приказу АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» от 2 сентября 2021 года №02.09.2021-1 «Об 

утверждении графика организации и проведения Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) субъектов Российской 

Федерации чемпионатного цикла 2021-2022 гг.», в целях отбора конкурсантов 

на право участия в Отборочных соревнованиях для участия в Финале X 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2022, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в Республике Саха (Якутия) X Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – 

Чемпионат) на период с 13 декабря по 24 декабря 2021 г.  

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 

Чемпионата согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Определить ответственными координаторами по подготовке и 

проведению Чемпионата ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» (Иванова Л.М.) и ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Христофоров С.Р.).  



4. ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» (Иванова Л.М.) разработать регламент Чемпионата с учетом 

Типового регламента Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» в срок до 13 ноября 2021 г.  

5. Утвердить перечень компетенций и организаторов соревновательных 

площадок Чемпионата согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

6. Организаторам соревновательных площадок:  

6.1. Предоставить конкурсную и техническую документацию 

(техническое описание, конкурсное задание, инфраструктурный лист, 

критерии оценивания, инструкции по технике безопасности и охране труда, 

план застройки, СМП-план) в Региональный координационный центр 

(Ворлдскиллс Россия) РС(Я) ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» в срок до 13 ноября 2021 г. 

6.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья участников во время 

проведения Чемпионата с соблюдением соответствующих профилактических 

мер для исключения распространения коронавирусной инфекции (COVID – 

19). 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 


