Уважаемые конкурсанты и эксперты!
В зависимости от места прибытия, вас будет встречать представитель
с табличкой «Отборочные соревнования и логотипом WorldSkills Russia»:
- ж/д вокзал: в здании вокзала;
- автовокзал: на перроне (зона высадки).
ФИО и контактный телефон
Субъект Российской
Дата, время и
представителя, ответственного
Федерации
место прибытия
за встречу
Ленинградская область 13.05.2018, 9.36, Галкин Игорь Михайлович,
ж/д вокзал
8-902-315-8090
город Санкт-Петербург 13.05.2018, 9.36,
ж/д вокзал
Республика
Саха 13.05.2018, 10.48, Строганова
Наталья
(Якутия)
ж/д вокзал
Сергеевна,
Липецкая область
13.05.2018, 10.48, 8-920-363-2879
ж/д вокзал
Самарская область
13.05.2018, 10.48,
ж/д вокзал
Смоленская область
13.05.2018, 10.48,
ж/д вокзал
Тверская область
13.05.2018, 14.30, Борисова
Оксана
автовокзал
Александровна,
Челябинская область
13.05.2018, 15.00, 8-906-512-0522
автовокзал
Республика Бурятия
13.05.2018, 20.20, Галкин Игорь Михайлович,
автовокзал
8-902-315-8090
Свердловская область
13.05.2018, 23.40, Малыгина Вера Тимофеевна,
автовокзал
8-915-824-4736
город
Москва 14.05.2018, 23.48, Горохов Валерий Юрьевич,
(юниоры)
ж/д вокзал
8-903-879-2060
город Санкт-Петербург 15.05.2018, 9.36, Горохов Валерий Юрьевич,
(юниоры)
ж/д вокзал
8-903-879-2060
Новосибирская область 15.05.2018, 12.10, Железнова Ольга

автовокзал
Константиновна,
Новосибирская область 15.05.2018, 12.10, 8-908-565-9654
(юниоры)
автовокзал
Красноярский
край 15.05.2018, 14.00, Горохов Валерий Юрьевич,
(юниоры)
гостиница
8-903-879-2060
От места прибытия вас доставят в гостиничный комплекс «Сосновый
бор» (ул. Любимова, д. 3). Трансфер организован согласно данным
по прибытию и убытию (приложение №9), высланным вместе с заявкой. Если
данные о прибытии/убытии изменились – обязательно сообщите об этом
по телефону: 8-915-810-0246 – Вера Мотылева.
Размещение в гостинице будет организовано в двухместных номерах.
Конкурсанты и эксперты из одного субъекта Российской Федерации
проживают совместно.
Заселение в гостиницу осуществляется с 14.00, выезд из гостиницы
в последний день проживания – до 12.00, если иное не предусмотрено
договором на оказание услуг по обеспечению участия в Отборочных
соревнованиях. Обед в день заселения предусмотрен до 16.00, ужин – с 19.00
до 22.00.
По организационным вопросам, связанным с заселением в гостиницу
можно обращаться по телефону: 8-915-810-0246 – Вера Мотылева.
10 мая в гостинице вам выдадут пакет участника (бейдж, футболка,
браслет, блокнот, папка, программа). В период с 19.00 до 20.00 часов
необходимо будет подойти в зону ресепшна.
Соревнования будут проходить на базе Ивановского колледжа легкой
промышленности, расположенного по адресу: ул. Красных Зорь, д. 23.
Информация о месте проведения соревнований и конкурсная документация
опубликованы на сайте: http://www.iv-edu.ru/content/services/educationalactivities/professional-education/worldskills/qualification-2018.
В первый день Отборочных соревнований вам необходимо принести
с собой на площадку следующие документы:
- подписанный договор на оказание услуг по обеспечению участия
в Отборочных соревнованиях (2 экз.);
- акт выполненных работ (2 экз.);
- копия платежного поручения;
- согласие на обработку персональных данных для Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;

- согласие на обработку персональных данных для организаторов
в Ивановской области;
- согласие от родителей (законных представителей) на участие
несовершеннолетнего в Отборочных соревнованиях и на сопровождение его
доверенным лицо (при наличии).
В соответствии с требованиями Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ивановской области рекомендуем при себе иметь следующие документы:
- медицинские заключения о состоянии здоровья;
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за 21
день;
- сведения о проведенных профилактических прививках (справки или
сертификаты);
- копия страхового медицинского полиса.
Информация о графике проведения соревнований, трансферах
от гостиницы до места проведения соревнований, контактные данные
организаторов соревнований будут размещены на информационном стенде
в гостинице рядом с ресепшном.
По общим вопросам организации и проведения Отборочных
соревнований можно обращаться по телефону: 8-915-814-6255 – Дмитрий
Мокеев.

