
 
 

 
 
 

 
Порядок работы с договорами  

на участие VI Региональном (открытом) региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

в Чувашской Республике 
(г. Чебоксары, 4-8 декабря  2017 г.) 

 
1. Направление договора на участие в V Региональном (открытом) 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
в Чувашской Республике в адрес Участника. 

 
2. Направление со стороны Участника: 

- word-версии заполненного договора с реквизитами Заказчика и  контактных 
данных ответственного лица (ФИО, электронный адрес, телефон) на 
электронные адреса: 

 
по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ», «Электроника», «Лабораторный химический анализ», 
«Промышленная автоматика», «Промышленная роботехника», «Веб-дизайн»,  

– gvf.21@mail.ru (Павлова Марина Аркадьевна, тел.8 927-859-67-51); 
 

по компетенции «Сварочные технологии» –pty15@mail.ru (Падисова Вера 
Геннадьевна, главный бухгалтер, тел–8-960-309-66-23); 

 
по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный 

сервис», «Флористка» – metodist_chttpik@mail.ru (Дмитриева Олеся 
Сергеевна, тел.8-917-077-73-15); 
 

по компетенциям «Выпечка хлебобулочных изделий», «Технология моды», 
«Предпринимательство»– glavbuh@chetk.info (Михайлова Татьяна 

Ивановна,   тел. 8-967-471-12-15); 
 
по компетенциям «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание» , 

«Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт» – 
chmtt@list.ru (Охтярова Ирина Николаевна, главный бухгалтер, тел 8-927-

854-53-28); 
 

по компетенциям «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 
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«Столярное дело», «Печное дело» – buh@chttst21.ru (Ярайкина Наталья 
Александровна, главный бухгалтер, тел. 8-927-667-61-03);  

 
по компетенции «Туризм» – tehn@21chkt.ru (Сорокина Ольга Николаевна, 
главный бухгалтер, тел.(8352) 58-19-19); 

 
по компетенции «Сетевое и системное администрирование» –e-mail: 

gb_chhmt@bk.ru( Бузяканова Наталия Алексеевна, тел.89176695463). 
 

 
 

3. Присвоение номера договора. 
4. Выставление счета, акта выполненных работ, счета-фактуры.  

5. Оплата. 
6. На мероприятии: Заказчик привозит на Чемпионат копию платежного 

поручения, подписанный договор, счет-фактуру и акт сдачи-приемки (обмен 
оригиналами документов: договор, счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки). 

 
 
Примечание:  

1.Участник выбирает в договоре компетенции, по которым планирует 
принять участие. 

2.Участник самостоятельно прописывает источники финансирования 
(п.3.3. договора).  

Например, 
Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса 

производится безналичным расчетом путем безналичного перевода 
денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в настоящем 

Договоре, за счет средств от приносящей доход деятельности. 
 

РКЦ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на территории 
Чувашской Республики http://wsr.chemk.org/ 
 

Контактное лицо: 
Крюковская Анна Петровна, т.8352-22-43-80, доб.181, моб.8-927-844-82-22, 

электронная почта rkc@chemk.org 
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