
СЕМИНАР ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ПОСЕТИТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ

в рамках реализации программы «Посетитель» 

при подготовке и проведении 45-го мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ РФ



СТРУКТУРА ОРГКОМИТЕТА WSC2019

Организационный комитет

- Генеральный директор WSR

- Заместитель председателя 
Правительства РФ

- Президент РТ

Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Республиканский оргкомитет

- Премьер-министр РТ

- Руководители рабочих групп

- АНО «ДССП»

Совет директоров WSI

Ответственные за 
организованные группы 

посетителей в субъектах РФ

Департамент организации 
программы «Посетитель» 

АНО «ДССП»



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

• Ответственный за реализацию программы «Посетитель» в субъекте

Российской Федерации (координатор) – представитель органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего

государственное управление в сфере образования (допускается

представительство РКЦ).

• Сопровождающий организованную группу посетителей – лицо,

осуществляющее непосредственное сопровождение группы по маршруту

«субъект РФ – г.Казань – субъект РФ». Определяется субъектом РФ.



СОСТАВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

СОГЛАСНО КВОТЕ

В группу могут войти:

• Учащиеся образовательных учреждений в возрасте 

14-19 лет (школьники, студенты СПО);

• Сопровождающие (1:10);

1 ГРУППА = 20 ЧЕЛ.



КВОТА ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КРАТНОСТЬ 20!
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ИНОЕ УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ПРОГРАММЕ «ПОСЕТИТЕЛЬ»

Участие в качестве неорганизованных посетителей:

• Представители РКЦ – потенциальные организаторы чемпионатов регионального уровня;

• Представители средне специальных и высших учебных заведений – потенциальные
площадки для развития движения Worldskills в Российской Федерации;

• Представители региональных органов власти – потенциальные хостеры будущих
чемпионатов регионального уровня, лидеры мнений регионального уровня;

• СМИ: официальные медиа, международные медиа, российские медиа, республиканские
медиа.



УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ПРОГРАММЕ «ПОСЕТИТЕЛЬ»

Официальная 
делегация

Численность определена 

квотой

Представители:

-обучающиеся в 
образовательных учреждениях 

в возрасти 14-19 лет;

- сопровождающие

Неофициальная 
делегация

Численность формируется 
субъектом

Представители:

-РКЦ;

-учебных заведений;

-региональных органов властей;

-СМИ



СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

на 1 группу – 1 групповой билет, отражающий:

• субъект РФ;

• дата посещения;

• время прибытия на объект «КАТ»;

• место размещения (при необходимости);

• время посещения МВЦ «Казань Экспо»

Сайт Чемпионата: worldskills2019.com



КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ РФ

• Электронная почта;

• Телефон;

• Общий чат в мессенджере (Телеграм, 

WhatsApp и пр)



ПРИБЫТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ В г.КАЗАНЬ

1. АВТОБУС

2. ПОЕЗД

3. САМОЛЕТ

*Льготный проезд организованных групп посетителей железнодорожным и авиа-

транспортом



ТРАНСПОРТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ДО г.КАЗАНИ И ОБРАТНО

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ВИД ТРАНСПОРТА (ПЛАНИРУЕМЫЙ)

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР НОЧЬ

05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-23:00 23:00-05:00

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП СОГЛАСНО КВОТЕ (ПО ДНЯМ)



ДЕДЛАЙНЫ!

26 декабря 2018г. Информация по ответственному за формирование организованной группы 
посетителей в субъекте РФ за подписью руководителя органа государственной 
власти, осуществляющего управление в сфере образования 
(в случае изменения) 

Информация по виду трансфера (предварительно, в рабочем порядке)

Информация по возможному увеличению квоты посетителей от субъекта за 
подписью руководителя органа государственной власти, осуществляющего 
управление в сфере образования

Информация по формированию «неофициальной делегации» – количество человек 
(предварительно, в рабочем порядке)

Информация по размещению (предварительно, в рабочем порядке)

Опросник

20 февраля 2019г. Информация по виду трансфера за подписью руководителя органа государственной 
власти, осуществляющего управление в сфере образования

20 марта 2019г. Список посетителей согласно квоте за подписью руководителя органа 
государственной власти, осуществляющего управление в сфере образования



ПИТАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• Горячее трехразовое питание;

• Сухой паек



ГРУППЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

ДЕРЕВНИ WORLDSKILLS и МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»

1 ГРУППА – ПФО

2 ГРУППА – ЦФО

3 ГРУППА – ДВФО, УФО, СФО

4 ГРУППА – СЗФО, СКФО, ЮФО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

тел.: 8(843)222-07-63

электронная почта: visitor@worldskillskazan2019.com

Вершинина Юлия Андреевна,

ведущий менеджер департамента организации программы «Посетитель»

тел.: 8(937)622-58-79

электронная почта: yulia.vershinina@worldskillskazan2019.com


