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Об объявлении благодарности   
 

   

Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 

 

С 25 по 29 августа 2021 года в городе Уфе состоялся финал IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – Чемпионат).  

Организаторами Чемпионата выступили Министерство просвещения Российской 

Федерации, Правительство Республики Башкортостан, автономная некоммерческая 

организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее – Агентство) и автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

В Чемпионате приняли участие 1786 конкурсантов из 76 субъектов 

Российской Федерации. Чемпионат проходил по 105 компетенциям                                     

и по 51 компетенции юниоров.  Судейство осуществляло 1640 экспертов. 

Выражаю особую благодарность Вам и команде субъекта Российской 

Федерации: руководителям, курирующим сферу профессионального образования, 

команде Регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс», 

экспертам, тим-лидерам, тренерам и мастерам производственного обучения 

образовательных организаций, которые принимали активное участие в подготовке 

региональной сборной к Чемпионату.  

 Региональная сборная Вашего субъекта на Чемпионате была достойно 

представлена и показала высокие результаты.  

Уважаемый Дмитрий Юрьевич, по итогам проведения Чемпионата прошу Вас 

встретиться  с призерами Чемпионата, экспертами и тренерами, представлявшими 

интересы призеров на Чемпионате, а также с членами региональной сборной 

Ярославской области, объявить им благодарность и поощрить в соответствии                

с порядком, утвержденным актом уполномоченного органа исполнительной власти 

Ярославской области и Положением о премировании победителей и призеров 



 

 

национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс», а также их тренеров (экспертов), утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2018 года                    

№ 807 «О премиях победителям и призерам национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,         

а также их тренерам (экспертам)». 

Буду благодарен Вам за предоставление материалов о проведенных 

мероприятиях официальным письмом с ссылками на соответствующие новости           

в СМИ на электронный адрес Агентства info@worldskills.ru, в копию – 

pressa@worldskills.ru до 01 октября 2021 года.  

Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества, сохранение 

деловых и дружеских отношений с Вами. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Генеральный директор Р.Н. Уразов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ходакова Александра Игоревна 

+7 (929) 916-09-21 

a.khodakova@worldskills.ru  
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