
 

 

  Руководителям 

Региональных 

координационных центров 

движения «Ворлдскиллс»  

в субъектах Российской 

Федерации 

  

  

 

 

 

  
от__________________№____________________ 

на №               от     
 

 

Об утверждении периодов проведения 

региональной линейки чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) чемпионатного цикла 2021 – 

2022 г.  

 

   

Уважаемые руководители! 

 

Информируем вас, что приказом автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»                  

от 19 ноября 2021 года № 19.11.2021-4 утверждены следующие периоды проведения 

региональной линейки чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) чемпионатного цикла 2021 – 2022 гг.: 
 

№ Название чемпионата Период проведения 

1 
Региональные чемпионаты  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

15 сентября 2021 года –  

28 февраля 2022 года 

2 

Отборочные соревнования для участия  

в Финале X Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

10 марта 2022 года –  

25 апреля 2022 года 

3 
Финал X Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

24 мая 2022 года –  

28 мая 2022 года 

 

Приложение: по тексту – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель генерального 

директора по внедрению 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста О.Э. Базер 

  
Ходакова Александра Игоревна 

+7 (929) 916-09-21 

a.khodakova@worldskills.ru  
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от 19.11.2021
№ 19.11.2021-4
Москва 

 

 

  

  

  

П Р И К А З 

  

Об утверждении периодов проведения 

региональной линейки чемпионатов  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) чемпионатного цикла 2021 – 2022 гг. 

 

  

В соответствии с целями и предметом деятельности автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

  

1. Утвердить следующие периоды проведения региональной линейки 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) чемпионатного 

цикла 2021 – 2022 гг.: 

 

№ Название чемпионата Период проведения 

1 
Региональные чемпионаты  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

15 сентября 2021 года –  

28 февраля 2022 года 

2 

Отборочные соревнования для участия в  

Финале X Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

10 марта 2022 года –  

25 апреля 2022 года 

3 
Финал X Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

24 мая 2022 года –  

28 мая 2022 года 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 

генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста (Базера О.Э.). 

 

  

Генеральный директор Р.Н. Уразов 
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