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Уважаемые коллеги! 
 

На основании Соглашения о взаимодействии в рамках реализации 
проектов и программ движения «Ворлдскиллс» между Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и Кабинетом Министров Республики 
Адыгея, в соответствии с Дорожной картой по реализации проектов и 
программ движения «Ворлдскиллс» на территории Республики Адыгея на 
период с 2021-2023 годов и приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 07.12.2021 № 2312 «О проведении VII 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Республики Адыгея 2021-2022 чемпионатного цикла» в Республике 
Адыгея в период с 7 по 17 февраля 2022 года пройдет VII Региональный 
чемпионат «Ворлдскиллс» в Республике Адыгея (далее – Региональный 
чемпионат).  

Региональный чемпионат пройдет для 3-х возрастных категорий по 
различным компетенциям: 16-22 года, участники – студенты 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования на территории Республики 
Адыгея; 14-16 лет, участники – обучающиеся общеобразовательных 
организаций Республики Адыгея; 50+, участники – граждане, работающие 
на предприятиях, в организациях и учреждениях на территории 
Республики Адыгея. 

Образовательные организации, являющиеся площадками проведения 
Регионального чемпионата, обеспечат соблюдение ограничительных мер, 
установленных в Республике Адыгея, в связи с риском распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 



В связи с вышеизложенным Министерство образования и науки 
Республики Адыгея просит Вас оказать содействие в проведении 
Регионального чемпионата, обеспечив участие представителей 
образовательных организаций, заявленных в качестве участников 
(обучающиеся и сотрудники общеобразовательных организаций) и (или) 
экспертов (сотрудники общеобразовательных организаций). 

Без проведения Регионального этапа, участие в Отборочном этапе на 
право участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) и Финале V Национального 
чемпионата «Навыки мудрых» не возможно. 

Участие в линейке чемпионата учитывается при оценке деятельности 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управления в сфере образования. 
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