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Положение
о проведении муниципального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» в категории «Юниоры» в 2022 году по компетенциям «Агрономия», «Сити- 
фермер» и «Флористика» на базе МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н и Н.Е Самсоновых»

1. Основные положения

1.1. На основании приказа Управления образования окружной администрации города Якутска 
от 17 октября 2022года №01-10/1225 «О проведении муниципального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры» в 2022 году» организатором по 
компетенциям «Агрономия», «Сити-фермер» и «Флористика» является МОБУ Хатасской СОШ 
им. П.Н и Н.Е Самсоновых городского округа «город Якутск».

1.2. Целью городского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в категории 
«Юниоры» является создание модели ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников, формирование экспертного сообщества и системы соревнований по 
основам профессионального мастерства среди школьников по стандартам, приближенным к 
WorldSkills.

1.3 Задачами муниципального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в 
категории «Юниоры» являются:

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области технического творчества;

- развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 
профессиональных ситуациях и работы с техническими условиями;

- совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие профессионального 
мышления и повышение ответственности обучающихся за выполненную работу;

- создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации программ 
технической и технологической направленности в организациях основного и дополнительного 
образования детей.

1.4, На чемпионат по компетенциям «Агрономия», «Сити-фермер» и «Флористика» 
допускаются обучающиеся возрастной группы: 14-16 лет,

2, Организационный комитет:

- Матвеев Н. А., заведующий учебно-производственного отдела -  главный эксперт 
«Агрономия» и координатор;

- Васильева Д. Д., зам директора по АТН -  главный эксперт «Флористика»;



- Макаров Э. И., зам директора по информатизации -  главный эксперт «Сити-фермер»;

- Михайлов А. С., техник -  организатор;

- Игнатьев А. В., педагог доп образования -  организатор;

- Протасов Н. В., педагог организатор -  организатор;

- С гручкова Т.С., мастер производственного отдела -  организатор;

- Жиркова З.Г., педагог доп образования -  организатор;

- Алексеева М.В., мастер доп образования -  организатор;

- Нохсорова Т.У., мастер доп образования -  организатор;

2.1. К организации проведения чемпионата возможны приглашения волонтеров -  учащиеся 
МОБУ Хатасской СОШ им. П.Н и Н.Е Самсоновых городского округа «город Якутск».

3. Условия проведения городского чемпионата:

Образовательная организация -  участник вправе подать несколько заявок.

Заявки на участие в муниципальном этапе WSR-2022 в категории «Юниоры» по компетенциям 
«Агрономия», «Сити-фермер» и «Флористика» принимаются до 25.11.2022 года.
(включительно) по ссылке:
hllps://docs.aooule.com/forms/d/c/l FAIoOl,Sci6aOlISUcsPFqU5MdZc79EI’0lhx74WAOnTls5.lnOn 
C19aL4Q/viewform:

4. Проведение WSR по компетенциям очного этапа:

4.1 «Агрономия» (очно) проводится 15.11.2022г. на базе МОБУ Хатасской СОШ им. П.Н и Н.Е 
Самсоновых городского округа «город Якутск»., с. Хатассы ул. Совхозная 31/6 (здание НУЛ 
Агрокуб). Согласно конкурсного заданию и месту проведения муниципального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры» в 2022г. Перечень 
документаций по ссылке:
https://disk.vandex.rU/d/ENxUSJvKv8A7Lg/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0
%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%P0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%9
O%D0%B3%Dl%8O%DO%BE%DO%BP%DO%BE%PO%BC%DO%B8%Dl%8F%2O%DO%AE%DO%BD%DQ%B8%DO%B
E%D1%80%D1%8B

4.2 «Сити-фермер» (очно) проводится 16-18.11.2022г. на базе МОБУ Хатасской СОШ им. П.Н 
и Н.Е Самсоновых городского округа «город Якутск»., с. Хатассы ул. Совхозная 31/6 (здание 
НУЛ Агрокуб). Согласно конкурсного заданию и месту проведения муниципального 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры» в 2022г. 
Перечень документаций по ссылке:

httDs://disk.vandex.ru/d/ENxUSJvKv8A7Lu/%D0%9A%D0%BE%D0%l3D%D0%BA%Dl%83%Pl 
%80%D 1 % 81 % Р0% В Р% Р0% В 0% Р 1 %8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC% 
P0% B5% D0% BP% P 1 % 82% Р0% В0% Р 1 % 86%Р0%В8%Р 1 %8F/%P0%A 1 % Р0% В8% Р 1 %82%Р

https://disk.vandex.rU/d/ENxUSJvKv8A7Lg/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0


0%B8%D 1 %84%D0%B5%D 1 %80%D0%BC%D0%B5%D 1 %80%D 1 % 81 %D 1 %82%D0%B2%D0%
BE

4.3 «Флористика» (очно) проводится 21-23.11.2022г. на базе МОБУ Хатасской СОШ им. П.Н и 
Н.Е Самсоновых городского округа «город Якутск»., с. Хатассы ул. Совхозная 31/6 (здание 
НУЛ Агрокуб). Согласно конкурсного заданию и месту проведения муниципального 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в категории «Юниоры» в 2022г. 
Перечень документаций по ссылке:

hllps://disk.yandex.ru/d/ENxUSJvKv8A7Ln/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%Dl%83%Dl 
%80%D 1 %81 %D0%BD%D0%BQ%D 1 %8F%20%D0%B4%D0%BE%P0%BA%D 1 %83%D0%BC% 
D0%B5%D0%BD%D 1 %82%D0%B0%D 1 %86%D0%B8%D 1 %8F/%D0%A4%U0%BB%D0%BE% 
D1 %80%DQ%B8%D 1 % 81 %D I %82%D0%B8%D0%B A%D0%B0/%P0%A4%D0%BB%D0%BE% 
D1 %80%D0%B8%D 1 % 81 %D 1 %82%D0%B8%D0%BA%P0%B0%20%1) 1 %8E%D0%BD%D0%B 
8%D0%BE%D 1 %80%I31 %8B

§. Организационный взнос

Организационный взнос на каждого участника составляет:

«Агрономия» 500 руб 

«Сити-фермер» 1500 руб

«Флористика» 2000руб по завершении конкурса участник увозит с собой.

* Для получения необходимой информации обращаться по тел: +7(965)9955588 

Матвеев Николай Афанасьевич. Зав учебно-производственным отделом.



Взнос необходимо отправить до 15.11.2022г. (включительно).

Полное наименование
Сельскохозяйственный производственный кооператив 
"Хатасская школа агробизнеса"

Сокращенное
наименование

СХПК "ХШАБ"

Юридический адрес
677907 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с.Хатассы, ул. 
имени Федоровой П.П., д. 16

Почтовый адрес
677907 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с.Хатассы, ул. 
имени Федоровой П.П., д. 16

ИНН 1435326786

КПП 143501001

октмо 98701000141

окпо 20190379

оквэд 01.50

ОКОПФ 14100

ОКАТО 98401816001

ОГРН 117144701516

Телефон/ факс (4112)40-93-75

Адрес электронной 
почты

buhxsoshfS.mail.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810776000005082

В Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк

БИК 049805609

к/с 30101810400000000609

6. Регистрация участника

9:00 -  10:00 -  регистрация участников, инструктаж, открытие.

10:00 -  начало чемпионата

11:00 — 11:15 — кофе брейк

12:15 -  13:00 - обед

14:00 -  14:15 -  кофе брейк

16: 30 -  окончание чемпионата, закрытие.

7. Награждение

3 призовых места (медали, дипломы, раздаточные материалы), всем участникам сертификаты 
конкурсанта.


