


— международная некоммерческая организация 

Основана в 1950 году 

Цель: повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. 

Мировые чемпионаты проходят раз в 2 года в какой-либо из 81 страны WSI по 

более 50 компетенциям 



ГАРАНТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

• Безопасное, мирное проведение 
Чемпионата 

• Безвизовый въезд 

• Специальные таможенные процедуры 

• Бесплатный проезд 



свыше 

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ 

65 

стран 

3 500 

волонтеров 

около 

1 500 

участников 

1 500 

экспертов 

1 000 

представителей СМИ 

158 

объектов 

87 

проектов 

14     основных 

клиентских групп 





ДЕРЕВНЯ 

ВОРЛДСКИЛЛС 



Деревня Ворлдскиллс – основное место размещения участников Чемпионата: 

 

• Национальные делегации; 

• Делегации FutureSkills; 

• Делегации WorldSkills Juniors; 

• Представители WSI; 

• Технический персонал партнеров; 

• Обозреватели; 

• Участники Саммита навыков; 

• Персонал WSK2019; 

• Участники «Программы посетитель»; 

• Иногородние и иностранные волонтеры. 

 
 

Итого 5500 участников 



 Жилые корпуса для проживания участников  Чемпионата: 

 

- кластер А: дома №№1-5;  

- кластер В: дома №№6-20;  

- кластер С: дома №21-24, 27-30. 

 

 

 

 Сроки проживания: 01.08.2019 – 05.09.2019. 

 

 Даты выставления сил правопорядка: 01.08.2019 – 05.09.2019. 

 
 Условия проживания в Деревне Ворлдскиллс соответствуют уровню 

гостиницы 3*. 

  
 



СТРУКТУРА ОБЪЕКТА Мэр Деревни 

Worldskills 

 

АХО 

 

Бухгалтерия 
 

Служба безопасности 
ПТО, внешнее 

благоустройство, 
противопожарная служба 

Сервисы и 

размещение 

Общий отдел и 

кадры 



Обязательные условия участия в Чемпионате: 

• Аккредитация персонала. Предоставление данных и фото. Срок: 

15.06.2019; 

 

• Аккредитация грузового транспорта не позднее 01.07.2019, в т.ч. 

водителей (15.06.2019); 

 

• Процедура проверки и пломбирования грузовых автомобилей для 

въезда на территорию объекта (ОПДГ). Въезд будет осуществлять 

по согласованному графику (преимущественно в ночное время); 

 

• Обновленная униформа для персонала с единым логотипом 

мероприятия. 



Режимный объект: 

• Допуск на объект только при наличии аккредитации; 

 

• Для прохода на объект использовать ТОЛЬКО служебные КПП 

(«Центральный» и «Дальний»); 

 

• Обязательные досмотровые процедуры при посещении объекта 

(вход/выборочно при выходе); 

 

• Существующий список запрещенных к проносу вещей,  

в т.ч. еда, вода (кроме случаев прямых медицинских показаний); 

 

• Завоз необходимых комплектующих/средств на объект заранее 

(химические препараты, газовые баллоны, инструменты и пр.). 

 

•   



СТОЛОВАЯ 



Аккредитационный бейдж 



Требования к приему данных сотрудников для получения аккредитации: 

 

1. Сканы и ксерокопии паспортов должны быть четкими в формате  

*.jpeg или *.jpg обозначены фамилией и инициалами; 

 

2. Паспорт скан/ксерокопия первый разворот + актуальная прописка; 

 

3. Ксерокопии паспортов заверены специалистом отдела кадров/бухгалте

ром; 

 

4. Фотографии сделаны согласно инструкции и обозначены фамилией и и

нициалами. 

 

Сроки подачи данных для аккредитации 

до 15.06.2019 

 



ПАРКОВКА ЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 



КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА 

• Запрещено курение, употребление алкоголя на территории 

объекта. 

 

• Запрещено нахождение в состоянии алкогольного 

опьянения на объекте. 

 

• Требуется чистый, опрятный внешний вид. 

 

• Запрещено мешать и беспокоить участников Чемпионата. 



КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА 

• Запрещено брать автографы, делать автопортреты с 

высокопоставленными гостями, участниками соревнований 

и другими публичными персонами. 

 

• Обсуждать рабочие вопросы с третьими лицами. 

 

• Делиться конфиденциальной информацией в социальных 

сетях (о приглашенных гостях, участниках соревнований из 

числа высокопоставленных гостей мероприятия и т.д.). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


