
 

 

№ 104 от 11.11.2021 г. Руководителям образовательных организаций, 
экспертам и компатриотам конкурсантов  
VI Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Псковской области 07.02.2022 - 11.02.2022   

 
Уважаемые коллеги! 

Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Псковской области 
(далее – РКЦ) информирует о начале сбора заявок от образовательных организаций 
Псковской области на участие в VI Открытом Региональном чемпионате "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) Псковской области 2022 (далее - Чемпионат).  

Сбор заявок по форме Приложения №1 осуществляется до 06.12.2021г. по адресу 
электронной почты РКЦ org1010@pskovedu.ru. Перечень компетенций предстоящего 
Чемпионата прилагается (Приложение №2). При оформлении Ваших заявок просим 
руководствоваться разработанной инструкцией по заполнению заявки на участие в 
Чемпионате (Приложение №3). 

Также, с целью соблюдения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", вместе с подаваемой заявкой просим предоставить скан-копии 
согласий на обработку персональных данных для всех заявленных участников 
Чемпионата. Бланки согласий на обработку персональных данных прилагаются 
(Приложение №4).  

Актуальная информация для организаторов, участников и зрителей Чемпионата 
будет размещаться на официальном сайте РКЦ в сети Интернет по адресу 
http://wsr.psksht.ru/. 

 
Приложения: 
1. Форма заявки на участие в VI Открытом Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Псковской области 07.02.2022-11.02.2022 – 
документ .xlsx на 2 листах; 

2. Перечень компетенций VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 07.02.2022 - 11.02.2022 – на 1 
листе; 

3. Инструкция по заполнению заявки в РКЦ на участие в Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Псковской области – на 7 листах; 

4. Бланки согласий на обработку персональных данных и согласия на участие 
несовершеннолетнего – на 3 листах. 

 

Руководитель РКЦ   О.В. Божкова 

mailto:org1010@pskovedu.ru
http://wsr.psksht.ru/
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№ 
п\п 

Фамилия Имя Отчество
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да
нс
тв
о

Дата 
рождения

ДД.ММ.ГГГГ

Проверка 
регламента 
А.7.1.1. 

Полных лет 
на 31.08.2022

Электронная почта 

Номер
телефон

+7XXXXXXXXXX

Серия 
паспорта

SSSS

Номер 
паспорта

NNNNNN

Дата 
выдачи

ДД.ММ.ГГГГ

Кем выдан паспорт

Код 
подразделен

ия 
выдавшего 
паспорт

Адрес регистрации Почтовый 
индекс

Адрес фактического 
проживания

Страховое
свидетельство

(СНИЛС)

Наименование 
образовательного учреждения
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(только для студентов)
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(только для 
студентов)

Код 
специальности / 
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(только для 
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Итсория участия в конкурсах
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одежды 
42 ‐ 58
или

XS ‐ XXL

1 РФ 122

2 РФ 122

3 РФ 122

4 РФ 122

5 РФ 122

6 РФ 122

7 РФ 122

8 РФ 122

9 РФ 122

10 РФ 122

11 РФ 122

12 РФ 122

13 РФ 122

14 РФ 122

15 РФ 122

16 РФ 122

17 РФ 122

18 РФ 122

19 РФ 122

20 РФ 122

21 РФ 122

22 РФ 122

23 РФ 122

24 РФ 122

25 РФ 122

Приложение №1
к письму №104 от 11.11.2021г.

РКЦ WorldSkills Russia 
в Псковской области

КОНКУРСАНТЫ
по компетенции  Заявка в Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Псковской области

на участие в VI Открытом Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Псковской области 07.02.2022 ‐ 11.02.2022
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2 РФ
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4 РФ

5 РФ

6 РФ

7 РФ

8 РФ

9 РФ

10 РФ

11 РФ

12 РФ

13 РФ

14 РФ

15 РФ

16 РФ

17 РФ

18 РФ

19 РФ

20 РФ

21 РФ

22 РФ

23 РФ

24 РФ

25 РФ

Приложение №1
к письму №104 от 11.11.2021г.

РКЦ WorldSkills Russia
в Псковской области

ЭКСПЕРТЫ
по компетенции  Заявка в Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Псковской области

на участие в VI Открытом Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Псковской области 07.02.2022 ‐ 11.02.2022



Приложение №2 
к письму №104 от 11.11.2021г. 

РКЦ WorldSkills Russia  
в Псковской области 

 
Перечень компетенций  

VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Псковской области  

07.02.2022 - 11.02.2022 
 

В 6-й Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Псковской 7-11 февраля 2022 года заявлены: 

 
21 компетенция WorldSkills Russia основной возрастной группы (студенты):  
- 24 Производство мебели; 
- 29 Парикмахерское искусство; 
- 31 Технологии моды; 
- 34 Поварское дело; 
- 40 Графический дизайн; 
- 41 Медицинский и социальный уход; 
- E53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин; 
- Е57 Администрирование отеля; 
- F11 Сити-Фермерство; 
- R10 Спасательные работы; 
- R11 Предпринимательство; 
- R21 Преподавание в младших классах; 
- R41 Бухгалтерский учет; 
- R56 Ветеринария; 
- R58 Организация экскурсионных услуг; 
- R71 ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"; 
- Т3 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 
- T8 Охрана труда; 
- T53 Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте; 
- T73 Художественная роспись по дереву; 
- T77 Лечебная деятельность (Фельдшер); 
 
 7 компетенции WorldSkills Russia Юниор (школьники): 
- 29J Парикмахерское искусство (Юниоры); 
- 40J Графический дизайн (Юниоры); 
- D2J 3D Моделирование для компьютерных игр (Юниоры); 
- R10J Спасательные работы (Юниоры 14-16); 
- R10Y Спасательные работы (Юниоры 11-14); 
- R11J Предпринимательство (Юниоры); 
- R89Y Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений - Юниоры 

(12-14). 



 
Инструкция  

по заполнению заявки в РКЦ на участие в Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Псковской области 

 

Региональный координационный центр (РКЦ) WorldSkills Russia в Псковской области 
Тел. (811-2) 791603, 791666     e-mail: org1010@pskovedu.ru       http://wsr.psksht.ru  

1. Региональный координационный центр (РКЦ) WorldSkills Russia в 
Псковской области начинает сбор заявок на участие Региональном 
чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) за 2 месяца 
до начала чемпионата, чтобы заблаговременно зарегистрировать 
участников в Электронной системе интернет мониторинга eSim 
WorldSkills (https://esim.worldskills.ru/). 
 

2. Категории участников чемпионата, подаваемые в заявку: 
- конкурсанты (школьники и студенты, непосредственно 

соревнующиеся по компетенциям); 
- главный эксперт (главный судья соревнований); 
- эксперты-компатриоты (наставник конкретного конкурсанта или 

команды, если компетенция командная); 
- независимые эксперты (например, представители 

работодателей, принимающие участие в оценке). 
 

3. Получив информационное письмо от РКЦ о начале сбора заявок, 
найдите в приложении файл «Приложение №1 Заявка на участие в РЧ 
2022.xlsx». Откройте документ и приступите к заполнению.   
 
Внимание! На каждую компетенцию подается отдельная заявка.  
 

4. Документ содержит 2 листа: «Конкурсанты» и «Эксперты». Начните 
заполнение с первого листа: конкурсанты. 

  

Приложение №3 
к письму №104 от 11.11.2021г. 

РКЦ WorldSkills Russia в Псковской области 

mailto:org1010@pskovedu.ru
http://wsr.psksht.ru/
https://esim.worldskills.ru/


5. В красном поле указать наименование компетенции введите номер 
и наименование компетенции, по которой заявляются конкурсанты, 
согласно перечню утвержденных компетенций (Приложение №2 к 
информационному письму от РКЦ о начале сбора заявок).  

 

Внимание! Разделяйте компетенции основной и юниорской 
возрастной категории.  
Например, «R10 Спасательные работы», «R10J Спасательные 
работы - Юниоры (14-16)» и «R10Y Спасательные работы - Юниоры 
(11-14)» — это три разные компетенции.  

 

6. В поле указать наименование образовательного учреждения введите 
наименование организации, подающей заявку 

 

 
7. Каждая строка в таблице соответствует одному участнику. Введите 

последовательно в отдельные столбцы (B, C и D): фамилию, имя и 
отчество. 

 



8. Значение поля «Гражданство» (столбик E) - «РФ» предопределено 
регламентом. Согласно п. А.7.1.2 регламента, к участию в зачете на 
Чемпионате не допускаются участники не имеющие гражданства 
Российской Федерации. 
 

9. В поле «Дата рождения» (столбик F) введите дату рождения участника 
в формате «ДД.ММ.ГГГГ».  

 

Внимание! Следующее поле «Проверка регламента А.7.1.1. Полных 
лет на 31.08.2022» (столбик G) высчитает количество полных лет 
конкурсанта на дату 31.08.2022. Проверьте, значение должно 
соответствовать п. А.7.1.1 «Возрастные ограничения» регламента. 

 
10. В поле «Электронная почта» (столбик H) введите действующий 

корректный личный адрес электронной почты участника. 
 

 
Внимание! Поле является обязательным при регистрации учетной 
записи участника в системе интернет мониторинга eSim 
(https://esim.worldskills.ru/).  

Внимание! Если, участник не имеет действующей электронной 
почты, пройдите процедуру регистрацию нового почтового ящика на 
любом бесплатном почтовом сервисе в сети Интернет.  

Внимание! Введенный адрес должен быть корректным. Если адрес 
введен Вами вручную или записан на слух со слов участника, 
рекомендуем предварительно обменяться тестовыми письмами, 
чтобы убедиться в достоверности подаваемых в заявке сведений.  

Внимание! Адрес должен быть личным. На один адрес 
регистрируется один участник. После регистрации сотрудником 
РКЦ, участник получит на почту письмо с учетными данными для 
входа в личный профиль.  

https://esim.worldskills.ru/


11. В поле «Телефон» (столбик I) введите контактный номер телефона 
участника. 
 

 
 

12. В следующие пять полей введите последовательно серию паспорта 
(столбик J), номер паспорта (столбик K), дату выдачи паспорта (столбик 
L) формате «ДД.ММ.ГГГГ», наименование органа, выдавшего паспорт 
(столбик M) и код подразделения, выдавшего паспорт (столбик N). 
 

 
 
Внимание! Переданные в заявке серия и номер паспорта сверяются с 
данными в паспорте при регистрации участника на площадке.  

13. Далее введите последовательно адрес регистрации (прописки по 
паспорту) (столбик O), почтовый индекс (столбик P) и адрес 
фактического проживания (столбик Q). 

 

14. В поле «Страховое свидетельство» (столбик R) введите номер СНИЛС 
участника.  

 

  



 
15. В следующие четыре поля введите последовательно: 

- Наименование образовательного учреждения (столбик S), в котором 
обучатся конкурсант;  
- Специальность / Профессия (столбик T), по которой обучается 
конкурсант. Если конкурсант школьник, оставьте поле пустым; 
- Текущий курс обучения (столбик U) студента. Если конкурсант 
школьник, оставьте поле пустым; 
- Код специальности / профессии (столбик V), по которой обучается 
конкурсант. Если конкурсант школьник, оставьте поле пустым; 
 

  
 

16. В поле «История участия в конкурсах» (столбик W) введите в 
произвольной форме достижения и наименования чемпионатов 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), в которых конкурсант 
ранее принимал участие. 
 

 
 

17. В поле «Размер одежды» введите ориентировочный размер одежды 
участника.  

 
 

18. Повторяйте шаги 7-17 для ввода нужного количества конкурсантов по 
указанной на шаге 5 компетенции. 

  



19.  После ввода всех конкурсантов по указанной компетенции 
переключитесь на второй лист документа («Эксперты») и продолжите 
заполнять заявку по экспертам. 

 
 

20. Повторите шаги 5 – 7 для нового эксперта. 

 
 

21. Укажите статус эксперта в поле «Статус эксперта» (столбик E).  

 
Внимание! Согласно А.7.2.4 Регламента, каждого 
конкурсанта/команду по компетенции должен представлять один 
эксперт-компатриот. Если в заявке статус эксперта «Компатриот» 
(наставник конкурсанта), укажите фамилию и инициалы 
конкурсанта/команду с первого листа документа. 

22. Повторите шаги 8-14 для заявляемого эксперта. 

 
Внимание! Ещё раз проверьте правильность написания адреса 
электронной почты.  

  



23. Укажите место работы (столбик S) и должность (столбик T) эксперта. 

 
 

24. Повторите шаг 17 для эксперта. 

 
 

25. Повторяйте шаги 20-24 для ввода нужного количества экспертов по 
указанной на шаге 5 компетенции. 
 

26. Заполненную заявку отправьте в РКЦ Псковской области по адресу 
электронной почты org1010@pskovedu.ru. В теме письма укажите 
«Заявка на участие в РЧ от наименование организации».  
 

При возникновении вопросов или затруднений в заполнении заявки, 
свяжитесь с РКЦ по адресу электронной почты org1010@pskovedu.ru или 
телефонам (811-2) 791-603, 791-666. 

  
 

mailto:org1010@pskovedu.ru


 
Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства 

 (Ворлдскиллс Россия)" 123242, г. Москва, Малый Конюшковский пер., 2 
 

Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Псковской области 
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

180005, г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 24. 

 
Согласие на обработку персональных данных VI Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области (7-11 февраля 2022 г.) 

Я, _____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающий 
по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________, 
паспорт серии ___________ номер _______________, выданный (дата) _____________________ органом ___________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие Автономной некоммерческой организации "Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (123242, г. Москва, Малый Конюшковский пер., 2) и 
Региональному координационному центру WorldSkills Russia в Псковской области (ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический 
колледж») на обработку моих персональных данных в целях организации моего участия в VI Открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области, который состоится 7-11 февраля 2022 года, а также для обработки 
данных о результатах моего участия в нем; содействия повышению уровня профессиональных навыков, развития моих компетенций, в 
том числе содействие мне в поиске работы и моему трудоустройству; создания и развития профессиональных сообществ с моим участием 
по отраслям экономики Российской Федерации; развития моего профессионального самоопределения, моего участия в образовательных 
и экономических процессах Российской Федерации; повышения моей популярности и моего имиджа как представителя рабочих 
профессий; включения моих данных в реестр экспертов; привлечения меня в качестве волонтера.   

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, 
дата рождения, место рождения, адрес субъекта персональных данных (а также его представителя (при наличии) и дата регистрации по 
указанному адресу, номер телефона домашнего и мобильного, адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к 
личному кабинету в программах мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер документа, 
удостоверяющего право въезда на территорию Российской Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; семейное и социальное положение, наличие и возраст детей; страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сведения из справок 2-НДФЛ, 
отношение к воинской обязанности, трудовой стаж, сведения о предыдущих местах работы, сведения о номере, серии и дате выдачи 
трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; содержание и реквизиты трудового договора с работником и гражданско-правового 
договора с гражданином; данные из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; материалы по 
аттестации и оценке работников, материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении работников, внутренние материалы 
по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, сведения о временной нетрудоспособности работников, табельный номер 
работников; сведения о знании иностранных языков; сведения об образовании, профессии;  данные документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, повышении квалификации, сведения о деловых и иных личных качествах, носящих 
оценочный характер; размер одежды, рост, вес; сведений о пребывании за границей (когда, где и с какой целью); номер расчетного счета 
и банковской карты; сведения о доходах; результаты участия субъектов персональных данных в чемпионатах по профессиональному 
мастерству, демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и 
иных массовых мероприятиях. Специальные категории персональных данных, биометрические персональные данные либо иные 
категории персональных данных не обрабатываются. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными данными: обработка моих персональных данных 
(п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), то есть на любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а также размещение моих персональных 
данных  на интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, 
http://cis.worldskills.ru, http://psksht.ru/, http://wsr.psksht.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к моим персональным данным; 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; трансграничная передачу моих персональных данных на 
территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных, государств, включенных или не включенных в перечень иностранных государств, 
не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, а также на передачу моих персональных данных 
партнерам и контрагентам Автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)" для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии соблюдения 
конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или моего 
представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания или с момента принятия и регистрации 
текста настоящего Согласия на одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 
http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, http://psksht.ru/, http://wsr.psksht.ru/. 

 
_______________      ______________ 

               (дата)                                                                                               (подпись) 



 
Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства 

 (Ворлдскиллс Россия)" 123242, г. Москва, Малый Конюшковский пер., 2 
 

Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Псковской области 
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

180005, г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 24. 

 
Согласие на обработку персональных данных VI Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области (7-11 февраля 2022 г.) 

 
Я, ____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, паспорт серии ___________ номер ________________, 
выданный ________________ (дата) органом ______________________________________________________________________________ 
являясь представителем несовершеннолетнего ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью), проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, паспорт серии _______________ номер _______________, 
выданный (дата) ______________________ органом _____________________________________________________________________ на 
основании___________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, например, 
свидетельства о рождении) действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие Автономная некоммерческая 
организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (123242, г.Москва, Малый 
Конюшковский пер., 2) и Региональному координационному центру WorldSkills Russia в Псковской области (ГБПОУ ПО 
«Псковский агротехнический колледж») на обработку персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего лица в целях 
организации его участия в VI Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области, 
который состоится 7-11 февраля 2022 года, а также для обработки данных о результатах его участия в нем; содействия повышению 
уровня профессиональных навыков, развития его компетенций, в том числе развития его профессионального самоопределения, его 
участия в образовательных и экономических процессах Российской Федерации; повышения его популярности и его имиджа как 
представителя рабочих профессий; включения его данных в реестр экспертов; привлечения его в качестве волонтера.   

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, 
дата рождения, место рождения, адрес субъекта персональных данных (а также его представителя (при наличии) и дата регистрации по 
указанному адресу, номер телефона домашнего и мобильного, адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к 
личному кабинету в программах мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер документа, 
удостоверяющего право въезда на территорию Российской Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); данные из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; сведения о знании 
иностранных языков; сведения об образовании, профессии;  данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, повышении квалификации, сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; размер одежды, 
рост, вес; результаты участия субъектов персональных данных в чемпионатах по профессиональному мастерству, демонстрационном 
экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях.  

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными вышеуказанного несовершеннолетнего: 
обработка его персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), то есть на 
любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а также размещение 
его персональных данных  на интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 
http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, http://psksht.ru/, http://wsr.psksht.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к его 
персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; трансграничная передачу его 
персональных данных на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных данных, государств, включенных или не включенных в перечень иностранных 
государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, а также на передачу его 
персональных данных партнерам и контрагентам Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)" для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при 
условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 
сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного 
несовершеннолетнего.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания или с момента принятия и регистрации 
текста настоящего Согласия на одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 
http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, http://psksht.ru/, http://wsr.psksht.ru/. 

 
_______________      ______________ 

               (дата)                                                                                               (подпись) 



В Региональный координационный центр 
WorldSkills Russia в Псковской области 

ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
180005, г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 24. 

 
 

Согласие на участие несовершеннолетнего  
в VI Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Псковской области (7-11 февраля 2022 г.) и на сопровождение его доверенным лицом 
 

Мы,___________________________________________________________(фамилия, имя, отчество отца), 

паспорт серии______№_____________, выдан_____________(дата)_________________________________(кем 

выдан), проживающий по адресу ______________________________________________(адрес регистрации), и 

___________________________________________________________(фамилия, имя, отчество матери) паспорт 

серии______ №________, выдан __________ (дата) ______________________________________________ (кем 

выдан), проживающая по адресу ________________________________________________(адрес регистрации), 

—  законные представители несовершеннолетнего ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), 

_______________(дата рождения) _________(год рождения), паспорт серии________№_____________, выдан 

_______________________________ (дата)_______________________________________________(кем выдан), 

проживающего по адресу ______________________________________________________(адрес регистрации),  

выражаем согласие на его участие в VI Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Псковской области в сопровождении _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного лица), ___________________ дата рождения, паспорт серии __________ 

номер ____________________, выдан______________(дата) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ (кем выдан), проживающего по адресу 

_____________________________________________________________ (адрес регистрации), сроком с 7 по 11 

февраля 2022 года (даты соревнований) в _____________________________________________________________ 

(место проведения соревнований). 

Согласны, чтобы гр._________________________________________ (фамилия, имя, отчество доверенного 
лица), принял на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка, и принимал все неотложные решения по 
защите прав и законных интересов моего ребенка, в том числе по вопросу медицинского вмешательства в случае 
необходимости. 

Согласны на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и использование фото- 
и видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Автономной некоммерческой организации 
"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и Регионального координационного 
центра WorldSkills Russia в Псковской области (ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»), включая 
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Даем согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей ребенка), а также 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (прилагаем по установленной 
форме). 

 

Заявитель ____________________________________________ (Ф.И.О. отца) 

«____» _____________ 2022 г. ________________(подпись) 

Заявитель ____________________________________________ (Ф.И.О. матери) 

«____» _____________ 2022 г. ________________(подпись) 
        


