
ПРОГРАММА «ПОСЕТИТЕЛЬ» 

45-го мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

в г.Казани в 2019 году



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ «ПОСЕТИТЕЛЬ»

• привлечение внимания к рабочим специальностям среди

обучающихся образовательных учреждений в возрасте 14-19 лет;

• профориентация школьников;

• создание максимально комфортной атмосферы пребывания

посетителей на объектах Чемпионата



ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ПОСЕТИТЕЛЬ»

Документы-источники:

• MEMORANDUM OF UNDERSTANDING for the 

45th WorldSkills Competition, Kazan, Russia, 2019;

• ORGANIZING GUIDE 3003 VISITOR EXPERIENCE;

• Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2016г.

№ 750-р;



МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

ПО СТАНДАРТАМ «ВОРЛДСКИЛЛС» В Г.КАЗАНИ В 2019 ГОДУ

Даты проведения Соревновательные дни

22 – 27 августа 2019 года 23 – 26 августа 2019 года

252 дня до начала Чемпионата



ПЕРИОД ПОСЕЩЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМИ 

ОБЪЕКТА МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»

• 10:00 – 17:0023 августа 2019 года (С1)

• 9:00 – 18:0024 августа 2019 года (С2)

• 9:00 – 18:0025 августа 2019 года (С3)

• 9:00 – 16:0026 августа 2019 года (С4)



КЛИЕНТСКАЯ ГРУППА «ПОСЕТИТЕЛЬ»

Организованные группы

 формируются направляющим субъектом согласно квотам

 возраст 14-19 лет

Неорганизованные посетители

 бронируют (бесплатно) входной билет с указанием даты и времени

посещения.
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ДФО СФО УФО ПФО ЦФО СЗФО СКФО ЮФО

ВСЕГО: 6 516 чел.

ПОСЕТИТЕЛИ ИЗ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА «КАЗАНЬ ЭКСПО» 

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА 

• волонтеры (гиды) для каждой группы

• установленный маршрут прохода по

объекту;

• в одной группе – 20 человек (включая 2

сопровождающих);

• продолжительность – до 2 часов



ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА «КАЗАНЬ ЭКСПО» 

НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА 

• Отдельный вход на объект

• Билет для посещения (бесплатно)

• Камеры хранения для личных вещей, запрещенных к проносу на

объект;

• Продолжительность посещения не ограничивается



ОБЪЕКТЫ СБОРА ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



ЗОНЫ ПРИБЫТИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

НА ОБЪЕКТ МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»



ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА «КАЗАНЬ ЭКСПО» 

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА 

СЕРВИСЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ СБОРА:

• досмотровые процедуры;

• горячее питание;

• формирование групп;

• инструктаж;

• выдача подарочного набора «Посетитель»;

• отправление на объект МВЦ «Казань Экспо»

Клиентская группа Маршрут

Организованный посетитель

объект «Казанская академия тенниса» -

объект МВЦ «Казань Экспо» –

объект «Казанская академия тенниса» 



СЕРВИСЫ, ДОСТУПНЫЕ ОРГАНИЗОВАННЫМ 

ГРУППАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ СУБЪЕКТОВ РФ:

• Горячее питание;

• Питьевая вода;

• Трансферы при прибытиях/отъездах и до «Казань Экспо»;

• Подарочный набор «Посетитель»;    

• Справочно-информационная поддержка.

* Трансфер по маршруту «субъект РФ – город Казань – субъект РФ» и 

проживание посетителей из субъектов РФ осуществляется за счет 

направляющей стороны.



РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ 

СУБЪЕКТОВ РФ

• БЕЗ РАЗМЕЩЕНИЯ

• РАЗМЕЩЕНИЕ (1 СУТКИ)

• РАЗМЕЩЕНИЕ (2 СУТОК)

Деревня WorldSkills Детские лагеря



РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ 

СУБЪЕКТОВ РФ 

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ:

• ДОЛ «Пламя»

• ДОЛ «Солнечный»

• ОЛ «Заречье»



«ПРОГРАММА БЕЗ РАЗМЕЩЕНИЯ»* 

22 августа

8:00 – 8:30 Прибытие в г.Казань, трансфер до объекта сбора –

«Казанская академия тенниса»

8:30 – 9:30 Сервисы на объекте «Казанская академия тенниса»: 
• досмотровые процедуры

• горячее питание (завтрак)

• инструктаж

• получение подарочного набора «Посетитель»

9:30 – 10:00 Трансфер до объекта «Казань Экспо»

10:00 – 12:00 Посещение объекта «Казань Экспо»

12:00 – 12:30 Трансфер до объекта «Казанская академия тенниса»

12:30 – 13:30 Обед

13:30 – 14:00 Трансфер до места убытия

Экскурсия (дополнительно)

*График пребывания каждой организованной группы из субъектов РФ 

будет формироваться индивидуально 



«ПРОГРАММА С РАЗМЕЩЕНИЕМ»* 

23 августа

Заезд организованной группы посетителей

Ужин

24 августа

8:00 – 8:30 Трансфер до объекта сбора – «Казанская академия тенниса»

8:30 – 9:30 Сервисы на объекте «Казанская академия тенниса»: 

• досмотровые процедуры

• горячее питание (завтрак)

• инструктаж

• получение подарочного набора «Посетитель»

9:30 – 10:00 Трансфер до объекта «Казань Экспо»

10:00 – 12:00 Посещение объекта «Казань Экспо»

12:00 – 12:30 Трансфер до объекта «Казанская академия тенниса»

12:30 – 13:30 Обед

13:30 – 14:00 Трансфер до места убытия

Экскурсия (дополнительно)

*График пребывания каждой организованной группы из субъектов РФ 

будет формироваться индивидуально 



ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

*ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КАЗАНСКОМУ КРЕМЛЮ



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ПОСЕТИТЕЛЬ»

Июль - Сентябрь

•утверждение 
программы 
"Посетитель";

•согласование квот 
организованных 
групп посетителей 
по субъектам РФ;

•определение 
максимальной 
пропускной 
способности с 
учетом специфики 
объекта МВЦ 
«Казань Экспо»;

Октябрь - Февраль

•определение 
ответственных за 
организованных 
посетителей со 
стороны субъектов 
РФ;

•организация 
обучающего 
семинара для 
ответственных за 
организованных 
посетителей в 
субъектах РФ;

•сбор групповых 
заявок для 
организации 
льготного 
проезда;

Март - Май

•формирование 
организованных 
групп посетителей 
(пофамильные
списки);

•формирование 
графика прибытия 
и убытия в 
г. Казань;

•формирование 
«графика дня» в 
г. Казани 
организованных 
групп посетителей;

Июнь - Август

•предварительное 
информирование 
организованных 
групп посетителей 
(предполагается 
производить через 
ответственных за 
группы);

•оказание 
заявленных 
сервисов в период 
проведения 
Чемпионата;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

тел.: 8(843)2220763

электронная почта: visitor@worldskillskazan2019.com


