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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

С 26 февраля по 2 марта 2018 г. на базе КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум» в рамках  Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Кировской области пройдут конкурсные мероприятия по компетенциям 

«Полимеханика и автоматизация», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», 

«Предпринимательство», «ИТ – Программные решения для бизнеса» и в формате 

Junior Skills Russia по компетенциям «Полимеханика и автоматизация», 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)». 

Целью проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области является повышение престижа рабочих 

профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, сферу услуг, 

совершенствование квалификационных стандартов по рабочим профессиям и 

специальностям профессионального образования с учетом российских и международных 

требований к профессиональным компетенциям. 

  

 Задачи  Чемпионата: 

- стимулирование инновационных процессов в системе среднего профессионального 

образования Кировской области; 

- популяризация движения WSR; 

- активизация деятельности региональных профессиональных образовательных 

учреждений по различным компетенциям по включению в движение WSR в качестве 

центров компетенций; 

 

К участию в Чемпионате приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций и молодые специалисты предприятий в возрасте от 16 до 23 

лет.  

 По условиям Чемпионата каждого участника сопровождает эксперт. 

 

Дата и место проведения: КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

(адрес: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7а.). 

 

Организационный взнос  по условиям РКЦ. 

Питание  (завтрак, обед, ужин) -  500 руб. Проживание за счет командировочных 

средств в рекомендованных гостиницах. Список гостиниц для самостоятельного 

бронирования в Приложении 3. 



Заявку на участие в Чемпионате предоставить не позднее 1 февраля 2018 года на 

электронный адрес оргкомитета: saluv@bk.ru., с пометкой «WSR» по форме, приведенной 

в Приложениях 1,2. 

 

 Условия проведения Чемпионата опубликованы на сайте Регионального  

Координационного Центра Движения WorldSkills Russia на территории Кировской 

области. 

 

Оргкомитет компетенций: 

Мельников Олег Михайлович, директор КОГПОБУ «Вятско-Полянский 

механический техникум», тел.: (83334) 6-23-33, vpmt@bk.ru  

 Новикова Елена Аркадьевна, зам. директора по УПР, региональный эксперт по  

компетенции «Полимеханика и автоматизация», тел.: (83334) 6-23-54 (доп. 106), 

+7 922 664 35 59, elena02vp@mail.ru  

Пономарева Елена Анатольевна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, региональный эксперт по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)», 

тел: +7 922 912 60 50, 1enpopo@mail.ru  

Немтинова Елена Александровна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин экономического цикла, региональный эксперт по компетенции 

«Предпринимательство», тел: +7 922 664 98 31, elen-nemtinov@yandex.ru  

Ильина Светлана Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин, 

региональный эксперт по компетенции «ИТ – Программные решения для бизнеса», тел: +7 

922 912 24 30, svil2007@yandex.ru  

 Савельева Людмила Владимировна, методист, ответственная за организационные 

вопросы, тел.: (83334) 6-24-53 (доп. 111), +7 922 666 81 26, saluv@bk.ru 
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Приложение 1 

Заявка участника 

Компетенция  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Гражданство  

Дата рождения  

Электронная почта  

Контактный телефон  

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Адрес регистрации  

Страховое свидетельство  

ИНН  

Размер одежды (44,46,48,50…)  

Полное наименование учебного заведения/ 

предприятия 

 

Курс обучения  

Код и наименование профессии обучения  

Пройденные практики (название и 

продолжительность) 

 

Дуальная система обучения (например: 

разработка образовательных программ) 

 

Опыт участия в олимпиадах и конкурсах 

профмастерства и WorldSkills: перечислить 

мероприятия с указание их уровни, 

межрегиональный, Всероссийский) и 

результат (участие, призер, победитель) 

 

Полное название работодателя  

Ф.И.О., должность наставника/ мастера  

Телефон наставник/мастер  

e-mail Наставник/мастер  

Я,   

                                          (Ф.И.О. участника) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных 

                                        (личная подпись участника) 

Дата подачи заявки: 

Руководитель ПОО  ____________/                             / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Заявка эксперта 
 

 

 

Дата подачи заявки: «»           г. 

Руководитель ПОО                                       ____________/                / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Гражданство  

Дата рождения  

Электронная почта (e-mail)  

Телефон  

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

Адрес регистрации  

Страховое свидетельство   

ИНН    

Размер одежды (44,46,48,50…)   

Полное наименование учебного 

заведения/предприятия 

 

Должность  

Стаж работы в занимаемой должности  

Опыт участия в конкурсах профмастерства и  

WorldSkills: перечислить мероприятия с 

указанием их уровня: региональный, 

межрегиональный, Всероссийский) и 

результаты (участие, призер, победитель) 

 

Я,   

(Ф.И.О.  эксперта) 

даю согласие на обработку моих персональных 

данных  __________________________ 

(личная подпись эксперта) 

 



Приложение 3 

 

Для бронирования в письме с заявкой укажите выбранную гостиницу, количество мест, 

(пожелания по размещению). 

 

№ Название  Контакты  Удаленность  Примечание  

1 Тиара  http://vp43.ru/org/tiara 

 www.hoteltiara.org  

450 метров   

2 Отель «Вятка» http://vp43.ru/org/hotel-

vaytka  

1,5км  

3 Отель «Реал» www.hotelvp.ru  

http://vp43.ru/org/rial  

3,8 км   

4 Гостиница 

"Вятские Зори" 

http://vp43.ru/org/vatszori  450 метров  

5 Гостиница 

«Золотая рыбка» 

www.gokvp.ru  

http://vp43.ru/org/ribka  

2,5 км  

6 Мини отель 

«Берег» 

http://vp43.ru/org/bereg  
 bereg43.ru  

2,3 км  

7 Гостиница 

«Олимпийская»  

8 83334 6-02-19 , улица 

Ленина дом 149а 

1 км  
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