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О проведении тренировочных сборов
по компетенции WoridSkills Russia
«Электроника»
Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом работы специализированного центра компетенций
«Электроника» приглашаем принять участие в тренировочных сборах по
компетенции WoridSkills Russia «Электроника» в формате товарищеской встречи.
Товарищеская встреча состоится 02 февраля 2018 г. на площадке ГАПОУ СО
«Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» по адресу
г.
Екатеринбург ул. Крауля, 168.
Квота для участия представителей профессиональных образовательных
организаций Свердловской области - 6 участников.
Условия участия:
1. Возраст участника от 16 до 22 лет включительно.
2. Подача заявки на участие до 15 января 2018 года (включительно) на
электронный адрес prcitr@mail.ru.
3. Участие бесплатное.
4. Проезд,
питание
участников,
экспертов
и
сопровождающих
осуществляется за счет направляющей стороны.
При регистрации участник предъявляет:
- л и и д ы п с и .И О р i d ,

- справку с места учебы.
Эксперт и ли сопровождающий предъявляет копию паспорта.

Программа проведения товарищеской встречи
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Выполнение участниками модуля 2 «Разработка Hard»
Работа экспертов

407

Подведение итогов

411

Контактное лицо: Рычкова Наталья Викторовна, методист СЦК, 89041755130
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