
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Уважаемый Алексей Михайлович! 

  
Подведены итоги отборочного тура деловой игры «Без права на ошибку, или следствие 

ведут знатоки КонсультантПлюс», которая  проходила в Прикамье с 27 января по 7 февраля 
2020 года. Организаторами деловой игры выступили компания «ТелекомПлюс» и 
Министерство образования и науки Пермского края. 

В отборочном туре деловой игры приняло участие 336 учащихся из 10 средних 
профессиональных образовательных заведений. В финал проходят команды по 5 человек от 
каждого учебного заведения, которые набрали максимальный балл при ответе на задание 
отборочного тура в учебном заведении.  

Финал деловой игры «Без права на ошибку, или следствие ведут знатоки 
КонсультантПлюс» состоится 13 февраля 2020 г. на заводе Шпагина в рамках мероприятий 
VI  Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Пермского края, по адресу: г. Пермь, ул. ул. Советская, д. 1, литер  Д-1. 

 Участников финала ждет интересная и познавательная игра. Победители получат 
памятные дипломы и специальный приз от компании «ТелекомПлюс»  

От Вашего учебного заведения в финал вышли 9 человек. Просим Вас сформировать 
команду из 5 человек по Вашему выбору, которое представит Ваше учебное заведение на 
финальном состязании. С каждой командой в игре может участвовать группа поддержки, 
состав которой формируется в индивидуальном порядке из студентов учебного заведения. 

Список претендентов в команду: 
1. Абрагимова Ангелина Сергеевна. 
2. Мокина Елизавета Дмитриевна. 
3. Першина Татьяна Дмитриевна. 
4. Спиридонова Александра Алексеевна. 
5. Шиляева Александра Викторовна. 
6. Крохалева Валерия Константиновна. 
7. Ардуанова Эльвира Винарисовна. 
8. Боталова Алина Александровна. 
9. Карамит Наталья Владимировна. 

 
Благодарим Вас за поддержку и просим обеспечить явку студентов Вашего учебного 

заведения  на финальное соревнование деловой игры «Без права на ошибку, или следствие 
ведут знатоки КонсультантПлюс». 

Приложение:  
1. Деловая программа Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia). 
2. Ведомость отборочного тура деловой игры. 

 
С уважением, 
генеральный директор                                                                                
ООО «ТелекомПлюс»                                                                                                  А.В. Постаногов 
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