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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении Отборочных соревнований Регионального чемпионата 

Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018 
среди обучающихся ПОО Южного территориального отделения

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 13.06.2018г. №906 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Алтайского края от 15.12.2017 № 1656» в 
государственное задание КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 
техникум» внесены изменения, в соответствии с которыми в «Содержание 
работ» КГБПОУ «РАПТ» включены организация и проведение Отборочных 
соревнований Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018 по компетенциям «Поварское 
дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии».

На основании вышеизложенного на площадке КГБПОУ «Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум» 01.11.2018г. планируется проведение 
Отборочных соревнований Регионального чемпионата Алтайского края 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018 (далее - Соревнования) 
по вышеуказанным компетенциям среди обучающихся ПОО Южного 
территориального отделения.

К участию в Соревнованиях допускается победитель отборочных 
(внутриучрежденческих) соревнований (в возрасте от 16 до 22 лет, имеющий 
российское гражданство). Отборочные (внутриучрежденческие) соревнования 
проводятся каждой ПОО самостоятельно в срок до 20.10.2018г.

На сайте КГБПОУ «РАПТ» вы можете ознакомиться с Кодексом этики 
движения WorldSkills Russia, Регламентом отборочных 
(внутриучрежденческих) соревнований, Регламентом отборочных 
соревнований в территориальных образовательных округах, а так же с
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примерной конкурсной документацией по указанным компетенциям (сайт: 
http://rmt.e4u.ru/index.php; раздел «WorldSkills Russia» в главном меню, слева).

Проведение Соревнований по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» планируется по двум модулям из примерной 
конкурсной документации:

- модуль 1. «А» Системы управления двигателем;
- модуль 4. «Е» Механика двигателя.
Проведение Соревнований по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» так же планируется по двум модулям из 
примерной конкурсной документации:

- модуль В: Двигатель;
- модуль Е: «Комплектование пахотного агрегата».
Проведение Соревнований по компетенции «Поварское дело» 

планируется по одному модулю из примерной конкурсной документации:
- модуль 3 (часть F, часть G, часть Н).
Проведение Соревнований по компетенции «Сварочные работы 

(сварочные технологии)» так же планируется по одному модулю из примерной 
конкурсной документации:

- модуль 1: Контрольные образцы из углеродистой стали. 
Дополнительная информация по проведению Соревнований будет

размещена на сайте КГБПОУ «РАПТ» после согласования с главными 
экспертами Регионального чемпионата и направлена в ПОО Южного 
территориального отделения дополнительным информационным письмом.

КОНТАКТЫ:

Консультирование по общим вопросам:
Заместитель директора по УПР Белоусов Денис Юрьевич, 
тел. 8-(385-57)-9-63-32; 8-929-396-77-68.
E-mail: zam.dir.uprrmtbelousov@mail.ru

Старший мастер Душко Михаил Артемович, 
тел. 8-(385-57)-2-00-37; 8-905-928-31-09.

Директор КГБПОУ 
«Рубцовский аграрно-промышленный 
техникум»

Исполнитель: Д.Ю. Белоусов 
тел. 9-63-32
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