
 

          
               30.04.2020 

        30.04.2020-1 

              Москва 

 

 

       П Р И К А З 
 

                             
О проведении Отборочных соревнований  

для участия в Финале VIII Национального  

чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате» 

  

  В связи с изменением формата Отборочных соревнований для участия                   

в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2020 году на дистанционно-очный формат проведения (далее по тексту – 

Отборочные соревнования в дистанционно-очном формате) из-за угрозы 

распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и введением соответствующих ограничительных мер                  

на проведение массовых мероприятий в Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю генерального директора по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста (Базеру О.Э.) подготовить               

и утвердить до 01 июня 2020 года график проведения Отборочных соревнований 

в период  с 01 по 20 августа 2020 года в дистанционно-очном формате                

для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате. 

2. Утвердить перечень компетенций Отборочных соревнований в дистанционно-

очном формате (приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Заместителю генерального директора – Техническому директору                

(Тымчикову А.Ю.) составить и утвердить до 20 мая 2020 года список главных 

экспертов, заместителей главных экспертов, количество экспертов группы оценки 

на Отборочных соревнованиях в дистанционно-очном формате. 

4. Заместителю генерального директора по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста (Базеру О.Э.) и Начальнику 

Договорного отдела (Зензиновой К.В.) заключить до 01 августа 2020 года 

договоры возмездного оказания услуг между Союзом и субъектами Российской 
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Федерации, проводящими Отборочные соревнования в дистанционно-очном 

формате (шаблон договора в приложении 2 к настоящему приказу). 

5. Заместителю генерального директора по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста (Базеру О.Э.)                                                

и Заместителю генерального директора – Техническому директору  

(Тымчикову А.Ю.) довести до субъектов Российской Федерации методику 

расчета организационного взноса для конкурсантов и экспертов Отборочных 

соревнований в дистанционно-очном формате (приложение 3 к настоящему 

приказу).  

6. Заместителю генерального директора – Директору Департамента                                  

по коммуникациям (Барышевой Т.Г.): 

6.1. Создать и обеспечить поддержку страницы Отборочных соревнований                  

на официальном сайте Союза в период подготовки и проведения Отборочных 

соревнований в дистанционно-очном формате. 

6.2. Опубликовать: 

 до 01 июня 2020 года документацию и материалы по Отборочным соревнованиям 

в дистанционно-очном формате; 

 до 25 августа 2020 года – итоги Отборочных соревнований в дистанционно-

очном формате на официальном сайте Союза. 

7.  Признать Приказы от 19.02.2020 № 19.02.2020-4 «О проведении Отборочных 

соревнований для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в субъектах Российской Федерации»              

и от 17.03.2020 №17.03.2020-1 «О внесении изменений в Приказ от 19.02.2020 № 

19.02.2020-4 «О проведении Отборочных соревнований для участия в Финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)           

в субъектах Российской Федерации» и в приложения 1, 3»  утратившими силу. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Директора регионального 

развития и внедрения демонстрационного экзамена (Базера О.Э.). 

 

 

 

Генеральный директор                                                                          Р.Н. Уразов 
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Приложение 1   

                  30.04.2020 

       30.04.2020-1 

 

 

Список компетенций Отборочных соревнований  

в дистанционно-очном формате 

 
 

№           № 

компетенции 
Наименование компетенции 

1 31 Технологии моды 

2 31J Технологии моды - Юниоры (14-16) 

3 R60 Геодезия 

4 R57 Преподавание музыки в школе 

5 29 Парикмахерское искусство 

6 21 Сухое строительство и штукатурные работы 

7 18 Электромонтаж 

9 R56 Ветеринария 

9 R9 Туризм 

10 17 Веб-дизайн и разработка 

11 E53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

12 D1 Физическая культура, спорт и фитнес 

13 D1J Физическая культура, спорт и фитнес – Юниоры 

14 10 Сварочные технологии 

15 41 Медицинский и социальный уход 

16 41J Медицинский и социальный уход - Юниоры 

17 45 Изготовление прототипов 

18 45J Изготовление прототипов - Юниоры 

19 34 Поварское дело 

20 34J Поварское дело - Юниоры (14-16) 

21 16 Электроника 

22 R4 Дошкольное воспитание 

23 R4J Дошкольное воспитание - Юниоры 

24 R11 Предпринимательство 

25 R11 J Предпринимательство - Юниоры 

26 R67 Управление локомотивом 

27 R21 Преподавание в младших классах 
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      Приложение 2  

                                  30.04.2020 

              30.04.2020-1 

 

                   

 

Договор №             
возмездного оказания услуг 

 

г. _______                          ____._____ 2020 года  

 

___________________________________________________________________________

____________, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, 

действующего на основании _______________, с одной стороны и Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________________________, действующего на основании ______________, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и 

проведению Отборочных соревнований для участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате на 

территории ______________________ (далее – «Мероприятие») по стандартам WorldSkills 

(далее – «Услуги»), проходящих в период с __________ по __________, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором. 

1.2. Местом оказания услуг является место проведения Мероприятия по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы о ходе оказываемых 

Услуг. 

2.1.3. Осуществлять контроль качества, объемов и сроков оказания Услуг, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие при выполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, своевременно предоставлять запрашиваемые Исполнителем 

информацию и документы. 

2.2.2. Обеспечить для утвержденных Союзом экспертов: проезд до места проведения 

Мероприятия и обратно, трансфер в рамках Мероприятия, питание, а также проживание на 

период проведения Мероприятия в гостинице не ниже уровня 3*. 

2.2.3. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату Услуг согласно условиям 

Договора. 

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки оказанных Услуг в сроки, указанные в Договоре. 

2.2.5. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об изменении наименования, 

фактического или юридического адреса и банковских реквизитов в трехдневный срок с 

момента наступления соответствующего условия. 

2.2.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора направить 

Исполнителю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 
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полномочия лиц, уполномоченных подписывать Приложения и дополнительные соглашения к 

Договору, акты сдачи-приемки оказанных Услуг (для руководителя - документа о назначении 

на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность 

главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа), а также 

соответствующей доверенности), а также предоставить заверенные Заказчиком образцы 

подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные 

полномочия, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Исполнителю и 

предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 

2.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно выбирать методы и средства оказания Услуг, обеспечивающие 

их своевременность и качество. 

2.3.2. Запрашивать у Заказчика информацию, материалы и документы, необходимые 

для выполнения обязательств по Договору. Форма предоставления определяется Сторонами в 

рабочем порядке.  

2.3.3. Не приступать к оказанию Услуг либо приостанавливать их выполнение в 

случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 

2.3.4. Требовать своевременной оплаты своих Услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

2.3.5. Без согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по 

Договору третьих лиц, при этом Исполнитель несет ответственность за действия 

привлеченных третьих лиц, как за свои собственные. 

2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Своевременно, надлежащим образом в полном объеме оказать Услуги в 

соответствии с п. 1.1. Договора. 

2.4.2. Немедленно информировать Заказчика о ходе оказания Услуг, в соответствии с 

его запросами, а также об обстоятельствах, препятствующих надлежащему оказанию Услуг 

или существенно затрудняющих их оказание. 

2.4.3. Приостановить оказание Услуг и уведомить в течение 1 (одного) дня об этом 

Заказчика в случае, если выяснится, что оказание Услуг в соответствии с условиями Договора 

по нему невозможно либо нецелесообразно. 

2.4.4. В установленном порядке сдать результат оказанных Услуг Заказчику по 

соответствующему акту. 

2.4.5. Обеспечить сохранность документов и материалов, переданных ему Заказчиком 

для оказания Услуг по Договору. 

2.4.6. Устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, 

ухудшившее качество Услуг, в срок, дополнительно согласованный Сторонами. 

2.4.7. Уведомлять Заказчика об изменении наименования, фактического или 

юридического адреса и банковских реквизитов в трехдневный срок с момента наступления 

соответствующего условия. 

2.4.8. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с Договором или 

действующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на Исполнителя. 

 

3. Порядок сдачи-приемки Услуг 

 

3.1. Приемка оказанных Услуг по Договору осуществляется путем направления 

Исполнителем Заказчику 2 (двух) экземпляров акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 

составленного по форме, приведенной в Приложении № 1 к Договору. 
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3.2. Заказчик обязан принять результаты оказанных Услуг и, при отсутствии замечаний, 

направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

Срок рассмотрения Акта – 10 рабочих дней. 

3.3.  В случае обнаружения недостатков в оказанных Услугах, Заказчик в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг, направляет 

Исполнителю мотивированный письменный отказ от его подписания с перечнем замечаний и 

с указанием желаемых сроков их устранения. 

3.4. В случае, если письменный мотивированный отказ Заказчика является обоснованным, 

Исполнитель устраняет недостатки оказанных Услуг в срок, согласованный обеими 

Сторонами. 

3.5. После устранения Исполнителем недостатков Заказчик проводит приемку результатов 

оказанных Услуг (в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора). 

3.6. Заказчик, принявший результат оказанных Услуг без проверки, лишается права 

ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки 

(явные недостатки). 

3.7. В случае не подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг и не направления в 

указанный срок мотивированного отказа от его подписания, Услуги считаются оказанными 

надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате, а односторонний акт 

сдачи-приемки оказанных Услуг имеет полную юридическую силу для обеих Сторон. 

3.8. Право собственности на результаты оказания Услуг переходят к Заказчику с момента 

подписания им акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя составляет ___________ (________________) руб. ___ 

коп., в том числе НДС 20% ___________ (_________) руб. ___ коп. 

4.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации, в безналичной 

форме, в соответствии с требованиями действующего законодательства о безналичных 

расчетах в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

4.3. Стоимость Услуг включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для 

оказания Услуг по Договору, вознаграждение Исполнителя, а также стоимость услуг третьих 

лиц, привлеченных Исполнителем. 

4.4. Обязательство Заказчика по оплате Услуг, предусмотренных Договором, считается 

исполненным с момента поступления всех денежных средств, указанных в Договоре, на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.5. При любом несовпадении во времени момента оплаты по Договору и предоставления 

встречного исполнения у Сторон не возникает друг перед другом обязательств по 

коммерческому кредитованию и нормы законодательства о коммерческом кредите к 

обязательствам, предусматривающим отсрочку или рассрочку оплаты, не применяются. 

4.7. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им и документально подтвержденные 

расходы. 

4.6. Все расходы, связанные с переводом денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, принимает на себя Заказчик.  

4.7. Стоимость договора может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения, по согласованию Сторон. При этом Исполнитель обязан своевременно 

информировать Заказчика о необходимости проведения дополнительных услуг, либо 

предоставить информацию о причинах изменения согласованной стоимости услуг, 

подтвержденную документально. В случае согласования новой стоимости услуг, Стороны 

подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору. Оплате 

по настоящему договору подлежат только те услуги, перечень и стоимость которых 

согласована и утверждена соответствующими соглашениями. Дополнительные расходы 

Исполнителя, услуги, а также увеличенная стоимость ранее согласованных услуг, не 

согласованные с Заказчиком в установленном настоящим пунктом порядке, оплате не 

подлежат. 
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5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

5.2. В случае полного (частичного) невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 

Договора одной из Сторон виновная Сторона обязана возместить другой Стороне 

причиненные убытки. 

5.3. В случае просрочки оказания Услуг более чем на 5 (пять) рабочих дней, как отдельных 

этапов Услуг, оказания Услуг в целом так и сроков устранения выявленных недостатков по 

вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в 

размере 0,01% оказанных Услуг, но не более 10% от стоимости несвоевременно оказанного 

объема Услуг. 

5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг Исполнителя более чем на 5 (пять) 

рабочих дней, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в 

размере 0,01% от стоимости несвоевременно оплаченного объема Услуг. 

5.5. Обязанность по возмещению убытков, выплате неустойки (штрафов, пеней) возникает 

при наличии оснований для их выплаты и с момента предъявления ответственной Стороне 

требований об их выплате потерпевшей Стороной. 

5.6. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по Договору. 

 

6. Условия о конфиденциальности 

 

6.1. Стороны признают, что во время исполнения ими Договора им может стать известна 

конфиденциальная информация, связанная как с их деятельностью, так и с деятельностью 

третьих лиц, в интересах которых они действуют, включая, но, не ограничиваясь: финансовая 

информация, информация о правах собственности, «ноу-хау», список контрагентов и 

партнеров, планы и стратегии, цели и любая другая информация, касающаяся деятельности 

Сторон («Конфиденциальная информация»). 

6.2. Стороны подтверждают, что они ни в течение срока действия Договора, ни в течение 5 

(пяти) лет после его расторжения не разгласят каким-либо возможным способом какому-либо 

лицу сведения, составляющие Конфиденциальную информацию, ставшие им известными в 

связи с исполнением своих обязанностей по Договору. Исключение составляют следующие 

случаи: 

 разглашение Конфиденциальной информации с письменного согласия 

заинтересованной Стороны;  

 сведения, составляющие Конфиденциальную информацию, стали общеизвестными не 

по вине Сторон;  

 разглашение сведений, составляющих Конфиденциальную информацию, требуется по 

решению суда либо по запросу компетентных государственных органов. 

6.3. В случае если от одной из Сторон требуется разгласить сведения, составляющие 

Конфиденциальную информацию, компетентным государственным органам или в суде, или в 

иных случаях, то она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. 

 

7. Антикоррупционные условия 

 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а 
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также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ и другими, не поименованными в настоящем 

пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

Стороны. 

7.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, 

но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

7.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору 

до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

7.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся 

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

7.7. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и 

контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 

проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную 

деятельность. 

7.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия 

– от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по 

взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора. 

7.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

7.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после 
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заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному 

выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь 

перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

8.2. Если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 8.1. она должна 

незамедлительно (в течение трех дней) известить другую Сторону об этом в письменном виде. 

Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку 

последствий, а также объяснения, каким образом данное событие может повлиять на 

выполнение Стороной своих обязательств по Договору, и когда станет возможным 

выполнение этих обязательств. 

8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться 

на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.  

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, 

каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было 

достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения Договора, письменно уведомив 

об этом другую Сторону Договора не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

8.5. В случае досрочного расторжения Договора в порядке, указанном в п. 8.4. Договора, 

расчеты производятся Сторонами по состоянию на момент возникновения таких 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9. Срок действия, порядок расторжения и изменения Договора 

 

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами взаимных обязательств. 

9.2. Договор может быть расторгнут: 

 по соглашению Сторон; 

 по инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке, при условии 

направления уведомления за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты 

расторжения; 

 в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает 

фактически оказанные Услуги и компенсирует Исполнителю понесенные расходы, 

подтвержденные документально.  

9.4. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения 

и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются 

его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны принимают усилия для урегулирования 

таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. 

10.2. До предъявления иска Сторона, которая считает, что ее права нарушены 

(заинтересованная Сторона) обязана направить другой Стороне письменную мотивированную 

претензию. 

10.3. Сторона, которая получила претензию, обязана направить письменный 

мотивированный ответ другой Стороне в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения 

претензии.  

10.4. Все споры по Договору передаются Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда 

Московской области. 

11. Заверения об обстоятельствах 

 

11.1. Заключая настоящий Договор, Стороны заявляют и заверяют друг друга в следующем: 
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11.1.1. Стороны имеют все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить 

взятые на себя обязательства по настоящему Договору. Сторонами соблюдены требования 

законодательства и собственных нормативных актов к заключению Договора, включая 

требования о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и прочих.   

11.1.2. Лица, подписывающие настоящий Договор и все документы, относящиеся к 

нему, имеют на это необходимые полномочия. Сторона и органы управления Стороны не 

являются участниками корпоративного спора. 

11.1.3. Информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с настоящим 

Договором, является достоверной, полной и точной во всех отношениях, и никто не скрыл 

обстоятельств, которые при обнаружении могли бы негативно повлиять на возможность 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

11.1.4. Все документы, касающиеся настоящего Договора, являются должным образом 

подписанными и обязательными для Сторон. 

11.1.5. Отсутствуют основания и, как следствие, вероятность возбуждения в отношении 

Сторон в настоящее время или в обозримом будущем процедуры банкротства, реорганизации 

или ликвидации. 

11.1.6. Договор заключается Сторонами добровольно и на взаимовыгодных условиях, 

Сторонам настоящего Договора и их представителям не поступают угрозы и в отношении них 

не совершаются насильственные действия, направленные на понуждение их к заключению 

настоящего Договора; 

11.1.7. Обязательства, принятые Сторонами на себя в настоящем Договоре, являются 

законными и действительными обязательствами, исполнение которых может быть 

истребовано в принудительном порядке. 

11.1.8. Стороны надлежащим образом зарегистрированы и поставлены на налоговый 

учет в качестве субъектов хозяйственной и иной, не запрещенной законом деятельности, 

действуют добросовестно, осуществляют оплату налоговых платежей в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением, изменением 

или прекращением настоящего Договора, направляются в письменной форме по реквизитам, 

указанным в Договоре. Уведомления и сообщения (далее – «уведомления») в рамках 

настоящего Договора могут направляться либо на адреса электронной почты Сторон (только 

по адресам и только с адресов, указанных в Договоре), либо заказным или ценным письмом, 

либо курьером, с подтверждением вложения и вручения адресату.  

12.2. Переписка Сторон, связанная с отказом одной из Сторон от исполнения 

настоящего Договора, или с внесением в него изменений должна осуществляться заказными 

либо ценными письмами с уведомлением о вручении, или при помощи курьерской связи, за 

подписью уполномоченных представителей Сторон с подтверждением вложения и вручения 

адресату.  

12.3. В случае выбытия или уклонения адресата от получения уведомления, а также в 

случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов 

доставки уведомлений и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу 

или реквизитам, либо по адресу и реквизитам, указанным в настоящем Договоре, адресат 

несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления и 

уведомления считаются доставленными. 

12.4. При изменении наименования, адреса местонахождения, платежных реквизитов 

или реорганизации, Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить другой 

Стороне о произошедших изменениях. Такие извещения считаются автоматически 

изменяющими соответствующие положения настоящего Договора и должны быть оформлены 

и подписаны уполномоченным на то лицом. До получения соответствующего уведомления 

направленная корреспонденция и/или исполнение обязательства по адресам и реквизитам, 

указанным в настоящем Договоре, считаются надлежащими (совершенными надлежащим 

образом). 
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12.5. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано судом или 

административным органом незаконным или недействительным, решение о его незаконности 

или недействительности считается частным и остальные положения Договора сохраняют свою 

полную силу и действие. 

12.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору 

утрачивают юридическую силу. При этом обязательства Заказчика (при их наличии) 

прекращаются надлежащим исполнением. 

12.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.9. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Форма акта сдачи-

приемки оказанных Услуг (Приложение № 1).  

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Юридический адрес: 

101000 г. Москва, Тургеневская площадь, д.2 

Почтовый адрес:  

101000 г. Москва, Тургеневская площадь, д.2 

ОГРН 1147700000623 

ИНН 7725258666 

КПП 770801001 

ОКПО 39588096 

ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА 

р/с 40703810138000004576 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Адрес электронной почты: 

info@worldskills.ru 

Телефон: 84957779720  

Факс: 84957779720 (доб. 125) 

 

 

 

 

 

__________________________/                     / 

 

 

________________________/                  / 

М.П.   М.П. 
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Приложение № 1 

к договору возмездного 

оказания услуг от ________________                     

№ ___________________  

 

Форма акта 

сдачи-приемки оказанных услуг 

г. _______________                                                              _____________ 2020 года  

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на 

основании _______________, с одной стороны и Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны и каждая в отдельности «Сторона» составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 Наименование Цена (руб.) Количество Сумма (руб.) 

1  

Услуги по организации и проведению 

Отборочных соревнований для участия в 

Финале VIII Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в дистанционно-очном формате на 

территории ____________________ по 

стандартам WorldSkills, проходящих в период 

с _____ по _____  

 

  

 

 Итого без НДС    

 НДС 20%    

 Итого с НДС 20%    

 

 

1. Исполнитель в полном объеме, в установленный Договором срок и с надлежащим 

качеством оказал Заказчику Услуги, предусмотренные Договором № __________ от 

______ , а Заказчик принял оказанные Услуги. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

 
 

 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 
 

 

  

 

________________________/ ___________/ _____________________/ _______________/ 
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               Приложение 3  

                                       30.04.2020 

         30.04.2020-1 

 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

для участия в Отборочных соревнованиях для участия                                                                             

в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

* в случае организации Отборочных соревнований в дистанционно-очном формате для расчета размера организационного взноса    

используется 3, 4 часть организационного взноса 

 1-ая часть организационного взноса – это затраты на расходные материалы                                

по соответствующей компетенции (приложение к настоящей методике). Сумма 1-ой части 

организационного взноса не зависит от количества соревновательных дней и количества 

конкурсантов в региональной команде. Т.е. для 1 конкурсанта (команды) совместно                     

с 1 экспертом-компатриотом по соответствующей компетенции сумма 1-ой части 

организационного взноса ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ и устанавливается в размере, 

указанном в приложении к настоящей методике. 

 

 2-ая часть организационного взноса – это затраты на: 

 проживание; 

 трансфер; 

 питание (завтрак, обед на площадке, ужин); 

 другие материалы для конкурсантов и экспертов (брендированная продукция). 

2 часть организационного взноса устанавливается самостоятельно субъектом РФ, 

являющимся принимающей стороной по организации и проведению Отборочных 

соревнований, и не должна превышать 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек                       

с 1 человека в сутки (заезд 14:00, выезд 12:00, либо в соответствии с правилами мест 

проживания). 

 В части питания (обеда на площадке) и других материалов для конкурсантов и экспертов 

(брендированной продукции) данная часть организационного взноса ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для включения в общий организационный взнос. Стоимость данных затрат 

устанавливается самостоятельно субъектом РФ, являющимся принимающей стороной             

по организации и проведению Отборочных соревнований.     

 

 3-ая часть организационного взноса* – это затраты на обеспечение работы Центров 

управления соревнований: 

– техническое оснащение и застройку Центров управления соревнований Отборочных 

соревнований в дистанционно-очном формате (оборудование, интернет, площадка для 

работы группы назначенных экспертов и т.д.); 

–    техническое обеспечение передачи сигнала трансляций. 

 
 

 4-ая часть организационного взноса* – это затраты на экспертное сопровождение:  

–   средства на оплату работы назначенных Союзом экспертов (ГЭ, ЗГЭ и оценивающей 

группы экспертов); 

–   организационные расходы (проезд, проживание, питание, трансфер ГЭ, ЗГЭ и 

оценивающей группы экспертов). 
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3, 4 часть организационного взноса устанавливается самостоятельно регионом-

соорганизатором Отборочных соревнований дистанционно-очного формата и не должна 

превышать 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с 1 одного конкурсанта 

Отборочных соревнований в дистанционно-очном формате за один соревновательный день. 

 

Приложение 

Установленный размер 1-ой части организационного взноса  

для участия в Отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Наименование компетенции 

Приблизительная стоимость 

расходных материалов на 

одного конкурсанта/команду 

(без учёта оборудования!)  

Данная сумма включается в 

оргвзнос приезжающего 

региона. 

3D Моделирование для компьютерных игр 15000 

Агрономия 7000 

Администрирование отеля 1000 

Администрирование отеля - Юниоры (10-12) 1000 

Администрирование отеля - Юниоры (14-16) 1000 

Архитектура 10000 

Архитектурная обработка камня 8500 

Бетонные строительные работы 15000 

Веб-дизайн и разработка 0 

Веб-дизайн и разработка - Юниоры 0 

Ветеринария 2000 

Ветеринария – Юниоры 2000 

Видеопроизводство 1000 

Видеопроизводство - Юниоры (10-14) 1000 

Видеопроизводство - Юниоры (14-16) 1000 

Визаж и стилистика 15000 

Визуальный мерчендайзинг 12000 

Виноделие 15000 

Водные технологии 15000 

Выпечка осетинских пирогов 7000 

Выпечка осетинских пирогов - Юниоры 7000 

Геодезия 5000 

Геодезия – Юниоры 5000 

Графический дизайн 1000 

Графический дизайн - Юниоры 1000 

Дизайн интерьера - Юниоры 1000 

Добыча нефти и газа 5000 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 3000 

Дошкольное воспитание 1000 

Дошкольное воспитание - Юниоры 1000 

Звукорежиссура 1000 

Изготовление изделий из полимерных материалов 15000 

Изготовление прототипов 12000 

Изготовление прототипов – Юниоры 12000 
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Инженерия космических систем 15000 

Инженерия космических систем - Юниоры (14-16) 15000 

Инженерный дизайн CAD 2000 

Инженерный дизайн CAD - Юниоры (12-14) 2000 

Инженерный дизайн CAD - Юниоры (14-16) 2000 

Интернет вещей 1000 

Интернет вещей – Юниоры 1000 

Интернет маркетинг 2000 

Информационные кабельные сети 15000 

ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 2000 

ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" - Юниоры 2000 

Кибербезопасность 1000 

Кирпичная кладка 7000 

Кирпичная кладка - Юниоры 7000 

Командная работа на производстве 15000 

Кондитерское дело 10000 

Кондитерское дело - Юниоры 10000 

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности 1000 

Кровельные работы 10000 

Кровельные работы по металлу 7000 

Кузовной ремонт 12000 

Кузовной ремонт - Юниоры (12-14) 5000 

Кузовной ремонт - Юниоры (14-16) 5000 

Лабораторный медицинский анализ 3000 

Лабораторный химический анализ 1000 

Лабораторный химический анализ - Юниоры 1000 

Лазерные технологии 5000 

Лазерные технологии - Юниоры 5000 

Ландшафтный дизайн 15000 

Ландшафтный дизайн - Юниоры 15000 

Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП 15000 

Малярные и декоративные работы 10000 

Малярные и декоративные работы - Юниоры 7000 

Машинное обучение и большие данные 0 

Медицинская оптика 15000 

Медицинский и социальный уход 3000 

Медицинский и социальный уход - Юниоры 3000 

Мехатроника 12000 

Мехатроника - Юниоры 0 

Мобильная робототехника 5000 

Мобильная робототехника - Юниоры (12-14) 2000 

Мобильная робототехника - Юниоры (14-16) 5000 

Неразрушающий контроль 3000 

Облицовка плиткой 15000 

Обработка листового металла 15000 

Обработка листового металла - Юниоры 15000 

Обслуживание авиационной техники - Юниоры 10000 

Обслуживание грузовой техники 10000 

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики 15000 
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Огранка алмазов 3000 

Огранка ювелирных вставок 1000 

Окраска автомобиля 15000 

Окраска автомобиля - Юниоры 15000 

Организация экскурсионных услуг 1000 

Организация экскурсионных услуг - Юниоры 1000 

Охрана труда 1500 

Парикмахерское искусство 13000 

Парикмахерское искусство - Юниоры 8000 

Печное дело 0 

Плотницкое дело 6000 

Поварское дело 10000 

Поварское дело - Юниоры (14-16) 10000 

Пожарная безопасность 15000 

Полиграфические технологии 15000 

Полиграфические технологии - Юниоры 13000 

Правоохранительная деятельность (Полицейский) 5000 

Предпринимательство 1000 

Предпринимательство - Юниоры 1000 

Преподавание в младших классах 2000 

Преподавание в младших классах - Юниоры 2000 

Преподавание музыки в школе 1000 

Программные решения для бизнеса 2000 

Программные решения для бизнеса - Юниоры (14-16) 2000 

Проектирование нейроинтерфейсов 5000 

Производственная сборка изделий авиационной техники 15000 

Производство мебели 5000 

Производство мебели - Юниоры 3000 

Промышленная автоматика 15000 

Промышленная механика и монтаж 15000 

Промышленная робототехника 10000 

Промышленная робототехника - Юниоры (12-16) 1000 

Промышленный дизайн 3000 

Промышленный дизайн - Юниоры 2500 

Разработка виртуальной и дополненной реальности 1000 

Разработка виртуальной и дополненной реальности - Юниоры 1000 

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 0 

Разработка мобильных приложений 1000 

Разработка мобильных приложений - Юниоры 1000 

Разработка решений с использованием блокчейн технологий 0 

Реверсивный инжиниринг 5000 

Реклама 1000 

Рекрутер 1000 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 12000 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Юниоры (14-16) 12000 

Реставрация произведений из дерева 10000 

Ресторанный сервис 7000 

Сантехника и отопление 15000 

Сварочные технологии 10000 
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Сварочные технологии - Юниоры 10000 

Сельскохозяйственные биотехнологии 3000 

Сетевое и системное администрирование 15000 

Сити-Фермерство 15000 

Социальная работа 1000 

Спасательные работы 15000 

Спасательные работы - Юниоры (14-16) 10000 

Столярное дело 10000 

Стоматология ортопедическая 3000 

Сухое строительство и штукатурные работы 10000 

Сухое строительство и штукатурные работы - Юниоры 10000 

Технологии информационного моделирования BIM 2000 

Технологии композитов 15000 

Технологии моды 5500 

Технологии моды - Юниоры (12-14) 5000 

Технологии моды - Юниоры (14-16) 3000 

Токарные работы на станках с ЧПУ 15000 

Токарные работы на станках с ЧПУ - Юниоры 10000 

Турагентская деятельность 3000 

Туризм 1000 

Туризм - Юниоры 1000 

Туроператорская деятельность 3000 

Укладка напольных покрытий 10000 

Управление автогрейдером 15000 

Управление бульдозером 15000 

Управление жизненным циклом/управление программой 15000 

Управление локомотивом 1000 

Управление локомотивом - Юниоры 1000 

Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 3000 

Управление фронтальным погрузчиком 15000 

Управление экскаватором 15000 

Цифровая метрология  

Цифровой модельер 0 

Фармацевтика 15000 

Физическая культура, спорт и фитнес 3000 

Физическая культура, спорт и фитнес - Юниоры 3000 

Флористика 15000 

Флористика - Юниоры 15000 

Фотография 3000 

Фотография - Юниоры 3000 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 15000 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ - Юниоры 10000 

Хлебопечение 5000 

Хлебопечение - Юниоры 3000 

Холодильная техника и системы кондиционирования 7000 

Экспедирование грузов 3000 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 10000 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем - Юниоры (14-16) 10000 

Эксплуатация грузового речного транспорта 0 
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Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 3000 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 3000 

Электромонтаж 15000 

Электромонтаж - Юниоры (12-14) 15000 

Электромонтаж - Юниоры (14-16) 15000 

Электроника 12000 

Электроника - Юниоры (14-16) 15000 

Эстетическая косметология 7000 

Эстетическая косметология - Юниоры 15000 

Ювелирное дело 5000 

Ювелирное дело - Юниоры 1000 
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