
С 27 по 31 января 2020 года в рамках IV регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Архангельской области 
состоится II региональный чемпионат профессионального мастерства 
«Навыки мудрых» (далее - региональный чемпионат), проводимый в целях 
повышения эффективности трудовой деятельности и трудовой мобильности 
граждан рабочих профессий для специалистов возрастной категории от 50-ти 
лет.

Региональный чемпионат будет проходить по 4 компетенциям на базе 
следующих профессиональных образовательных организаций:

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» (г. 
Архангельск, ул. Дачная, д. 57, корп. 3) по компетенциям «Парикмахерское 
искусство» и «Поварское дело»;

ГБПОУ АО ^{Архангельский педагогический колледж» (г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, д. 5) по компетенции «Преподавание в младших 
классах»;

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» (г. Котлас, 
ул. Кузнецова, д. 16а) по компетенции «Электромонтаж».

Приглашаем специалистов организаций, расположенных на территории 
вашего муниципального образования, возрастной категории от 50-ти лет 
принять участие в региональном чемпионате.

С документами, регламентирующими проведение регионального 
чемпионата, можно ознакомиться на сайте Регионального координационного 
центра движения «Ворлдскиллс Россия» в Архангельской области по адресу 
http://www.onedu.ru/worldskills/wiseskills/2020/.

Условия участия конкурсанта в региональном чемпионате: 
в срок до 1 декабря 2019 года направить заявку на электронный адрес: 

belinskay@onedu.ru, в теме письма указать «заявка на РЧ 2020» (Приложение 
№ 1). В случае, если количество поданных заявок превышает количество 
конкурсных мест по компетенции, проводится отборочный тур на право 
участия в чемпионате:

к заявке обязательно прилагается подписанное согласие на обработку 
персональных данных (Приложение № 2);

командировочные расходы (проезд, проживание) оплачиваются за счет 
направляющей стороны.

http://www.onedu.ru/worldskills/wiseskills/2020/
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Заявка на участие во 11 Региональном чемпионате профессионального мастерства «Навыки
мудрых» 27 - 31 января 2020 года
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Согласие
на обработку персональных данных участника/эксперта 

II Регионального чемпионата профессионального мастерства «Навыки мудрых» 
Я ,____________________

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу

(указать адрес субъекта персональных данных)

паспорт серии__________ , номер_______________ , выданный__________
«___ » ______________________ года,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  ФЗ 
«О персональных данных») даю свое согласие на обработку своих персональных данных государственному 
автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования» (далее — Институт), расположенному по адресу: 163069, 
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 66, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных 
данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных; обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях); со всеми данными, которые находятся 
в распоряжении института с целью: организации (составления списка участников), проведения (в том числе 
рассылки информационных материалов) и моего участия во II Региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Навыки мудрых», а также подведения итогов мероприятия и выдачи дипломов, сертификатов 
и прочих документов, подтверждающих моё участие в указанном мероприятии (в том числе для отправки 
наградных документов), следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие'): 
тип документа, удостоверяющего личность: 
данные документа, удостоверяющего личность: 
адрес места жительства (по регистрации и Фактический): 
иные сведения, необходимые для реализации указанньпс выше целей.

Я согласен(сна), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, результат участия могут быть 
указаны на дипломах и сертификатах II Регионального чемпионата профессионального мастерства «Навыки 
мудрых».

Я согласен(сна), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество могут быть размещены в сети 
«Интернет», исходя из принципов целесообразности и необходимости.

Я согласен(сна) на размещение своих фотографий в сети «Интернет», в печатных и электронных изданиях

Да
Нет

Не возражаю против публикации с упоминанием моих фамилии, имени и отчества в сборниках 
и методических пособиях в некоммерческих целях.

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения результатов 
II Регионального чемпионата профессионального мастерства «Навыки мудрых». В дальнейшем бумажные 
носители персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после подведения результатов 
II Регионального чемпионата профессионального мастерства «Навыки мудрых». Согласие может быть отозвано 
мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

(дата) (подпись) (иниииалы, фамилия)



Контактными лицами выступают:
в Региональном координационном центре движения «Ворлдскиллс 

Россия» в Архангельской области:
Русинова Лариса Геннадьевна, руководитель, тел. (8182) 62-20-60;
Швец Анна Даниловна, тел. (8182) 62-20-60, эл. почта shvets@onedu.ru;
Белинская Юлия Ивановна, тел. (8182) 62-20-60, эл. почта
belinskav@onedu.ru;
в министерстве образования и науки Архангельской области - Стрелков 

Василий Анатольевич, консультант отдела профессионального образования 
управления развития системы образования, тел.: (8182) 21-27-57, эл. почта 
strelkov@dvinaland.ru;

в министерстве труда, занятости и социального развития 
Архангельской области — Вохтомина Ольга Сергеевна, консультант отдела 
реализации активной политики занятости населения, тел. (8182) 41-08-79, эл. 
почта vohtomina@dvinaland.ru.

Приложение:
1.Форма заявки на участие во II Региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Навыки мудрых» на
2.Форма согласия на обработку персональных данных 

участника/ эксперта
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