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 1.3. Информация об отборе размещается на сайте Регионального 

оператора:  https://tgmk-tula.ru 

 

 2. Термины и определения 

 

 2.1. Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

оператор Проекта. 

 2.2. Проект – проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее».  

 2.3. Профессиональная ориентация – система мероприятий, 

направленная на подготовку подростков и молодежи к выбору профессии (с 

учетом особенностей личности), на оказание помощи в профессиональном 

самоопределении. 

 2.4. Площадка – образовательная организация или иное учреждение, 

соответствующее требованиям нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, на базе которой проводятся практические мероприятия Проекта, 

как очного, так и онлайн форматов, в том числе с привлечением экспертов со 

стороны промышленных предприятий и работодателей. 

 2.5. Онлайн площадка реализации Проекта – образовательная 

организация или иное учреждение, обеспечивающие доступ к 

дистанционным практическим мероприятиям Проекта с помощью 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 2.6. Платформа – электронный ресурс Проекта, расположенный в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://bilet.worldskills.ru, обеспечивающий хранение и обновление портфолио 

участников Проекта, прохождение тестирования, запись на практические 

мероприятия, взаимодействие с Союзом. На платформе Проекта 

предусмотрено два вида доступа – открытая часть и закрытая часть 

платформы. Для доступа к открытой части Платформы не требуется 

предоставление персональных данных, в свою очередь для доступа к 

закрытой части платформы, необходимо предоставление дополнительной 

информации об участнике и его родителе (законном представителе). 

 2.7. Региональный оператор – юридическое лицо, ответственное за 

реализацию Проекта на территории субъекта Российской Федерации, 

участвующего в Проекте. 

 2.8.  Участник – учащийся 6 – 11-х классов общеобразовательной 

организации субъекта Российской Федерации. 

 2.9. Родитель – один из родителей или законный представитель 

участника, обладающий доступом к данным участника на платформе 

Проекта для проведения дальнейшей рефлексии. 

 2.10. Наставник – представитель общеобразовательной организации, 

образовательной организации среднего профессионального образования, 

https://tgmk-tula.ru/
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образовательной организации высшего образования, организации 

дополнительного образования детей, представитель промышленного 

предприятия или высокотехнологичного бизнеса, представитель научной 

организации или иных организаций, являющийся носителем 

профессиональной практики и необходимых компетенций. 

 2.11. Практические мероприятия – профориентационные мероприятия 

в очном и онлайн-форматах, реализуемые в рамках проекта на базе площадок 

в соответствии с требованиями и рекомендациями Союза. Максимальное 

допустимое количество практических мероприятий для одного участника не 

может превышать двух практических мероприятий не зависимо от их уровня 

сложности, одно из которых проходит в онлайн-формате. 

Практические мероприятия делятся на 2 уровня:  

Начинающий: мероприятие этого уровня длится 3 академических часа 

и включает 45-минутные пробы по 3 профессиональным компетенциям. 

Максимальное количество участников мероприятия – 8 человек. 

Профессиональная проба начинающего уровня дает участнику возможность 

попробовать себя в роли носителя компетенции и определиться с 

собственным отношением к ней, дать стартовую оценку знаниям, умениям и 

навыкам подростка в данной сфере. В рамках мероприятия участникам 

предлагаются простые задания с линейным выполнением, не требующие 

специальной предварительной подготовки.  

Продвинутый: мероприятие длится 2 академических часа, включает 

пробы по 1 или 2 профессиональным компетенциям. Максимальное 

количество участников – 6 человек. Профессиональные пробы продвинутого 

уровня помогают оценить степень развития знаний, умений и навыков и в 

целом готовность к переходу на более высокий этап профессионального 

становления – участие в конкурсах профессионального мастерства, обучение 

в профильном классе, поступление в учебное заведение профессионального 

образования, самозанятость и т.д. В рамках мероприятия участникам 

предлагаются более сложные, нелинейные задания с возможностью 

вариативного выполнения, творческой составляющей и т.п.  

Практические мероприятия продвинутого уровня могут быть 

реализованы в онлайн-формате длительностью 2 академических часа по 1 

компетенции. 

 

 3. Требования к площадкам 

 

 3.1. Юридическое лицо, представляющее площадку не должно иметь 

задолженности перед бюджетами всех уровней. 

 3.2. Организация не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации, либо одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»; 



4 
 

 3.3. Наличие помещения, соответствующего требованиям 

организации занятий с детьми, а именно: 

  площадь помещения не менее 4 кв. м на одного обучающегося; 

  наличие доступа к помещениям в учреждениях среднего 

профессионального образования, общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования или организациях 

дополнительного образования детей для проведения практических 

мероприятий; 

  соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, 

  содержанию и обеспечению работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 3.4. Соответствие требованиям инфраструктурного листа по 

соответствующим компетенциям (наличие необходимого оборудования, срок 

эксплуатации оборудования является пригодным для использования); 

 3.5. Наличие опыта проведения мероприятий профориентационного 

характера для школьников. Примеры подобных мероприятий: Открытые 

региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

хакатоны Олимпиады НТИ, дни открытых дверей с мастер-классами, 

посвященные заявленным компетенциям, участие площадки в фестивалях и 

т.д. 

 3.6. Наличие в штате организации наставников, с подтвержденной 

квалификацией по заявленным компетенциям. 

 3.7. Возможность приобрести расходные материалы, необходимые 

для проведения мероприятий в соответствии с требованиями к 

профессиональным практикумам (практическим мероприятиям). 

 3.8. Учитывать возможность участия в Проекте участников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ) и 

обеспечить безбарьерную архитектурную доступность и специальные 

условия к прохождению практических мероприятий Проекта в соответствии 

с паспортом доступности объекта или документом его заменяющим. 

 

 4. Требования к наставникам 

 

 4.1. Является представителем общеобразовательной организации, 

образовательной организации среднего профессионального образования, 

образовательной организации высшего образования, организации 

дополнительного образования детей, представителем промышленного 

предприятия или высокотехнологичного бизнеса, представителем научной 

организации или иных организаций, являющийся носителем 

профессиональной практики и необходимых компетенций. 

 4.2. Наличие подтверждения квалификации по выбранной теме 

практического мероприятия на выбор: 

  Сертификация эксперта «Ворлдскиллс Россия»; 
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  Паспорт компетенций (Skills Passport); 

  Опыт работы по профилю, связанному с тематикой 

профориентационного мероприятия, не менее 1-ого года; 

  Профессиональные сертификации по компетенции или дипломы 

  победителей или призеров конкурсов профессионального 

мастерства. 

 4.3. На момент проведения мероприятий проекта наставник должен 

быть трудоустроен в штат площадки проведения практических мероприятий 

Проекта или иметь с площадкой договор гражданско-правового характера о 

выполнении работ по проведению практических мероприятий в рамках 

реализации Проекта.  

 4.4. Наставник, работающий с участниками с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ), а также с их родителями 

(законными представителями), должен обладать определѐнной 

квалификацией и компетенциями: 

  Необходимо наличие подтверждающего документа 

(диплом/удостоверение/свидетельство) о повышении квалификации 

установленного образца (в объеме не менее 72 часов) для работы с 

участниками с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

(ОВЗ). 

  Практический опыт работы с участниками с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ) не менее 1– ого года. 

  Проводить практические мероприятия с участниками с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ) только с 

той нозологической группой, которая указана в документах об образовании 

или удостоверении о повышении квалификации. 

 4.5. Условия участия наставника в Проекте регламентируются 

договором между наставником и площадкой. 

  

 5.   Прием и согласование документов 

  

 5.1. Документы для участия в Отборе предоставляются 

Региональному оператору по адресу: 300004, г. Тула, ул. Веневское шоссе, 

д. 3, каб. 102 в срок до 30 числа каждого месяца, но не позднее 09.00 по 

московскому времени 30 августа 2020 года. 

 5.2. Площадки, принимавшие участие в Проекте в 2019 году, 

внесенные Союзом в реестр потенциальных поставщиков услуг в рамках 

Предварительного квалификационного отбора 2019 года 

(https://worldskills.ru/o-nas/zakupki/predvaritelnyijkvalifikaczionnyij-otbor/) 

принимают участие в Проекте в 2020 году без прохождения Отбора.   

 5.3. Иные Претенденты на участие в Проекте предоставляют 

документы для прохождения Отбора, подтверждающие их соответствие 

установленным требованиям,  в соответствии с Приложением к настоящему 

объявлению. 

https://worldskills.ru/o-nas/zakupki/predvaritelnyijkvalifikaczionnyij-otbor/
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 5.4. Согласование документов осуществляется экспертной группой, 

формируемой Региональным оператором, по мере поступления заявок, но не 

позднее 3-х рабочих дней от  даты окончания Отбора.   

 5.5. Региональный оператор не предоставляет документацию о 

проведении Отбора по отдельному запросу участника. Документация 

размещается заказчиком на официальном сайте https://tgmk-tula.ru/ 

 5.6. По результатам Отбора формируется Реестр площадок 

проведения практических мероприятий Проекта. Данный Реестр 

утверждается приказом министерства образования Тульской области.   

 5.7. В любое время, но не менее чем за десять дней до истечения 

срока представления заявок на участие в Отборе заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента 

внести изменения в извещение о проведении Отбора, документацию о 

проведении Отбора. 

 5.8. Любой претендент вправе направить заказчику запрос на 

разъяснения положений документации о проведении Отбора в письменной 

форме или в форме электронного документа в срок не позднее, чем за пять 

дней  до дня окончания подачи заявок на участие в Отборе. Заказчик в 

течение дня, следующего за днем поступления запроса на разъяснение 

положений документации, направляет разъяснения претенденту, 

направившему запрос, а также размещает разъяснения (без указания 

наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на 

разъяснения). 

 5.9. Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные 

на официальном сайте Заказчика разъяснения положений документации о 

закупке, изменения в извещении о проведении Отбора и документации об 

Отборе, информацию о принятых заказчиком в ходе проведения Отбора  

решениях. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 

неознакомления претендента с такими разъяснениями, изменениями и 

информацией, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с 

подготовкой и подачей заявки на участие в Отборе. 

 5.10. Претенденту будет отказано в допуске к  Отбору в случаях: 

 1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных 

сведений, требование о наличии которых установлено документацией о 

проведении  Отбора; 

 2) несоответствия участника требованиям к участникам, 

установленным документацией о проведении Отбора;  

 3) несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным 

документацией о проведении Отбора; 

 4) предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав 

заявки. 

 5.11. Отказ в допуске к  Отбору по иным основаниям не допускается. 
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 5.12. При рассмотрении заявок на участие  экспертная группа может 

запросить у претендентов разъяснения или дополнения их заявок, в том 

числе представления дополнительных документов, предоставив для этого 

минимально необходимый срок. В случае непредставления документов в 

установленный срок, претендент считается не прошедшим Отбор. 

 5.13. Вскрытие конвертов с заявками состоится по мере поступления 

самих заявок, по адресу: 300004, г. Тула, ул. Веневское шоссе, д. 3, каб. 102. 
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Приложение к Объявлению об отборе 

площадок и наставников  проекта по 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» на территории 

Тульской области на 2020 год 

от «29» июня 2020 г. 

  

Перечень документов для участия в отборе площадок и наставников   

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее»  

на территории Тульской области на 2020 год 

 

 I. Опись документов.  

 1. Общая часть: 

 1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 

должна быть получена не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки 

Участником и должна быть заверена органом, выдавшим документ (или 

должна быть представлена нотариально заверенная копия).  

 1.2. Справка, подписанная руководителем Претендента, 

подтверждающая, что организация не находится в процессе ликвидации или 

банкротства, а также подтверждающая, что на имущество организации, 

превышающее 25 процентов балансовой стоимости активов указанного лица 

по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный 

период, не наложено ареста, и (или) её экономическая деятельность не 

приостановлена.  

 1.3. Справка, подтверждающая отсутствие задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов организации, определяемой по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

 1.4. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, заверенная руководителем и печатью Претендента. 

 1.5. Копии учредительных документов, включая все внесенные в них 

изменения (Устав и учредительный договор, или только Устав), заверенные 

руководителем и  печатью Участника. 

 1.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН/КПП), заверенная руководителем и печатью Претендента. 

 1.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Претендента – юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании физического лица на должность, заверенная 

руководителем и печатью Претендента), в соответствии с которым такое 
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лицо имеет право действовать от имени Претендента без доверенности. В 

случае если от имени Претендента действует лицо по доверенности, заявка 

на участие в  отборе должна содержать такую доверенность, заверенную 

печатью Претендента и подписанную от имени Претендента лицом или 

лицами, которому (ым) в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами юридического лица предоставлено право 

подписи доверенностей, либо нотариально удостоверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность выдана в порядке 

передоверия, представляется также основная доверенность, на основании 

которой выдана доверенность в порядке передоверия (или ее надлежащим 

образом засвидетельствованная копия). 

 1.8. Копии лицензии с приложениями, допусков или иных 

документов, необходимых для оказания услуг, являющихся предметом 

Отбора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 2. Заявка на участие. 

2.1. Перечень компетенций (отметить любым знаком необходимый 

формат): 
№ Компетенция Очный Онлайн 

1 3D Моделирование для компьютерных игр   

2 Агрономия   

3 Администрирование отеля   

4 Архитектура   

5 Архитектурная обработка камня   

6 Веб-дизайн и разработка   

7 Ветеринария   

8 Видеопроизводство   

9 Визаж и стилистика   

10 Визуальный мерчендайзинг   

11 Геодезия   

12 Графический дизайн   

13 Дизайн интерьера   

14 Дошкольное воспитание   

15 Звукорежиссура   

16 Изготовление прототипов   

17 Инженерия космических систем   

18 Инженерный дизайн CAD   

19 Интеллектуальные системы учета электроэнергии   

20 Интернет вещей   

21 Интернет маркетинг   

22 Информационные кабельные сети   

23 

ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 

8" 

  

24 Кирпичная кладка   

25 Командная работа на производстве   

26 Кондитерское дело   

27 Корпоративная защита от внутренних угроз   
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информационной безопасности 

28 Кровельные работы по металлу   

29 Кузовной ремонт   

30 Лабораторный медицинский анализ   

31 Лабораторный химический анализ   

32 Лазерные технологии   

33 Ландшафтный дизайн   

34 Лечебная деятельность (Фельдшер)   

35 

Магистральные линии связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП. 

  

36 Малярные и декоративные работы   

37 Машинное обучение и большие данные   

38 Медицинская оптика   

39 Медицинский и социальный уход   

40 Мехатроника   

41 Мобильная робототехника   

42 Неразрушающий контроль   

43 Облицовка плиткой   

44 Обработка листового металла   

45 Обслуживание авиационной техники   

46 Окраска автомобиля   

47 Организация экскурсионных услуг   

48 Парикмахерское искусство   

49 Плотницкое дело   

50 Поварское дело   

51 Полиграфические технологии   

52 Полимеханика и автоматизация   

53 Правоохранительная деятельность (Полицейский)   

54 Предпринимательство   

55 Преподавание в младших классах   

56 Преподавание в основной и средней школе   

57 Преподавание музыки в школе   

58 Программные решения для бизнеса   

59 Производственная сборка изделий авиационной техники   

60 Производство мебели   

61 Промышленная автоматика    

62 Промышленная робототехника   

63 Промышленный дизайн   

64 Разработка виртуальной и дополненной реальности   

65 

Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений 

  

66 Разработка мобильных приложений   

67 

Разработка решений с использованием блокчейн 

технологий 

  

68 Реверсивный инжиниринг   

69 Реклама   

70 Рекрутер   

71 Ремесленная керамика   
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72 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей   

73 Реставрация произведений из дерева   

74 Ресторанный сервис   

75 Руководитель социально-культурных проектов   

76 Сантехника и отопление   

77 Сборка корпусов металлических судов   

78 Сварочные технологии   

79 Сельскохозяйственные биотехнологии   

80 Сервис на воздушном транспорте   

81 Сетевое и системное администрирование   

82 Сити-Фермерство   

83 Социальная работа   

84 Спасательные работы   

85 

Специалист государственного и муниципального 

управления 

  

86 Столярное дело   

87 Сухое строительство и штукатурные работы   

88 Технологии информационного моделирования BIM   

89 Технологии композитов   

90 Технологии моды   

91 Токарные работы на станках с ЧПУ   

92 Туризм   

93 Управление бульдозером   

94 Управление локомотивом   

95 Управление экскаватором   

96 Фармацевтика   

97 Физическая культура, спорт и фитнес   

98 Флористика   

99 Фотография   

100 Фрезерные работы на станках с ЧПУ   

101 Хлебопечение   

102 Холодильная техника и системы кондиционирования   

103 Экспедирование грузов   

104 Эксплуатация беспилотных авиационных систем   

105 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома   

106 Эксплуатация сельскохозяйственных машин   

107 Электромонтаж   

108 Электроника   

109 Эстетическая косметология   

110 Ювелирное дело   

 

2.2. Информация о площадке и наставниках:  
Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

   

Наставники площадки 

ФИО привлекаемого наставника/ Квалификация наставника 
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компетенция 

  

  

 

 3. Квалификационная часть: 

 2.1. Копии документов, подтверждающих наличие опыта выполнения 

аналогичных услуг (копии договоров, акта выполненных работ/оказания 

услуг) 

 2.2. Копии документов, подтверждающих обеспеченность кадровыми 

ресурсами (копии сертификатов или свидетельств экспертов, копия выписки 

из штатного расписания и пр.) 

 2.3. Копия свидетельства либо копия уведомления о результатах 

проведения процедуры аккредитации специализированного центра 

компетенций, центра проведения демонстрационного экзамена. В случае 

наличия оборудования, соответствующего требованиям инфраструктурного 

листа по компетенции, - прилагается полный перечень оборудования 

 2.4. Сведения об участии в демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

 2.5. Сведения, подтверждающие уровень результатов в чемпионатах 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 2017, 2018, 2019 гг. 

 2.6. Иные документы помимо вышеперечисленных документов 

Заказчик вправе затребовать у Претендента на любом этапе процедуры: 

 2.6.1. иные документы, подтверждающие его соответствие 

требованиям, установленным в Документации; 

 2.6.2. иные документы, в том числе документы, раскрывающие 

структуру собственности Претендента. 

 2.7. Документы предоставляются по письменному запросу Заказчика 

в срок, установленный в запросе. 

 2.8. Последствия признания  отбора несостоявшимся. Отбор 

признается несостоявшимся, если не поступило ни одной заявки.   

 2.9. Форма описи документов: 

Опись документов Нумерация 

страниц  

(с__ по __) 

 1. Общая часть: 

 1.1.  Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), для индивидуальных предпринимателей - выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП), должна быть получена не ранее чем за 1 месяц до дня подачи 

заявки Участником и должна быть заверена органом, выдавшим 

документ (или должна быть представлена нотариально заверенная 

копия).  

 1.2. Справка, подписанная руководителем Претендента, 

подтверждающая, что организация не находится в процессе 

ликвидации или банкротства, а также подтверждающая, что на 

имущество организации, превышающее 25 процентов балансовой 
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стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской 

отчётности за последний завершённый отчётный период, не наложено 

ареста, и (или) её экономическая деятельность не приостановлена.  

 1.3. Справка, подтверждающая отсутствие задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов организации, определяемой 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

 1.4. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, заверенная руководителем и печатью Претендента. 

 1.5. Копии учредительных документов, включая все 

внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или 

только Устав), заверенные руководителем и  печатью Участника. 

 1.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе (ИНН/КПП), заверенная руководителем и печатью Претендента. 

 1.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента – юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании физического лица на 

должность, заверенная руководителем и печатью Претендента), в 

соответствии с которым такое лицо имеет право действовать от имени 

Претендента без доверенности. В случае если от имени Претендента 

действует лицо по доверенности, заявка на участие в  отборе должна 

содержать такую доверенность, заверенную печатью Претендента и 

подписанную от имени Претендента лицом или лицами, которому (ым) 

в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 

юридического лица предоставлено право подписи доверенностей, либо 

нотариально удостоверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, 

представляется также основная доверенность, на основании которой 

выдана доверенность в порядке передоверия (или ее надлежащим 

образом засвидетельствованная копия). 

 1.8. Копии лицензии с приложениями, допусков или иных 

документов, необходимых для оказания услуг, являющихся предметом 

Отбора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 2. Заявка на участие. 

 3. Квалификационная часть: 

 3.1. Копии документов, подтверждающих наличие опыта 

выполнения аналогичных услуг (копии договоров, акта выполненных 

работ/оказания услуг). 

 3.2. Копии документов, подтверждающих обеспеченность 

кадровыми ресурсами (копии сертификатов или свидетельств 

экспертов, копия выписки из штатного расписания и пр.). 

 3.3. Копия свидетельства либо копия уведомления о 

результатах проведения процедуры аккредитации 

специализированного центра компетенций, центра проведения 

демонстрационного экзамена. В случае наличия оборудования, 

соответствующего требованиям инфраструктурного листа по 

компетенции, - прилагается полный перечень оборудования. 

 3.4. Сведения об участии в демонстрационном экзамене по 
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стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

 3.5. Сведения, подтверждающие уровень результатов в 

чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 2017, 

2018, 2019 гг. 

 

 

________________________________________ 

 

  

 

 

 


