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О МЕРОПРИЯТИИ

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2017 – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills International

Организаторы соревнований:

• Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

• Правительство Краснодарского края

• Агентство стратегических инициатив

• Министерство образования и науки Российской Федерации

• Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

• фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

• Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавляет 

губернатор Вениамин Кондратьев

Участие в Финале Национального Чемпионата это:

• Обмен лучшими практиками и опытом по профессии

• Повышение престижа рабочих профессий

• Возможность войти в состав Национальной сборной Российской 

Федерации WorldSkills Russia для участия в Чемпионате Европы и Мира 



О МЕРОПРИЯТИИ

Соревнования проходят по 8 блокам профессий:

• Строительная сфера

• Промышленное производство

• Сфера услуг

• Творчество и дизайн

• Информационные технологии 

• Обслуживание гражданского транспорта

• Презентационные компетенции

• Future Skills

В рамках мероприятия будет проходить:

II Чемпионат СНГ с участием 54 конкурсантов из Белоруссии, Казахстана, 41 эксперта

III Чемпионат Junior Skills. Отбор юниоров проводился на 52 региональных чемпионатах 

JuniorSkills

Деловая программа ( более 20 круглых столов и проектных сессий)

Skills Show

Презентация проектов Академии Ворлдскиллс

Презентация Демонстрационного экзамена для регионов

Проведение Экзамена по охране труда



В Чемпионате 
будут 

представлены 111 
компетенций, где 

будут 
соревноваться 

987 конкурсантов 
из более, чем 70 
регионов России. 

V  
Национальный 

Чемпионат 
пройдет с 15 по 

19 мая 2017 
года в г. 

Краснодар

849 экспертов 
будут 

оценивать 
работу 

конкурсантов.

В рамках 
мероприятия 

будет проходить 
Чемпионат СНГ 

с участием 
более 50 

конкурсантов из 
Белоруссии, 
Казахстана. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ В 

ЦИФРАХ

298 самых 
младших 

участников 
чемпионата 

Junior Skills в 
возрасте от 10 
до 17 лет будут 
соревноваться 

будут 
соревноваться 

по 19 
компетенциям 



КТО 

СОРЕВНУЕТСЯ?

- Школьники 10-17 лет

- Студенты университетов и 
колледжей в возрасте от 18 до 22 
лет

Представители более 80 регионов-
участников движения, прошедшие 
отбор на региональных 
чемпионатах

КТО 

ОЦЕНИВАЕТ?

Известные профессионалы, 
специалисты, мастера 
производственного обучения и 
наставники – оценивают работы 
участников в качестве экспертов

Это могут быть:

- Мастера производственного 
обучения

- Специалисты из индустрии

Преподаватели ВУЗов и СПО



Дети и 
молодежь с 8 

до 22 лет 
(участники и 
посетители 

соревнований)

Представители

Федеральных 
органов 
власти и 

региональные 
министры

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 

ЧЕМПИОНАТА

Руководители 
колледжей, 

ВУЗов и 
учебных 
центров 

компаний

Международные 
и российские  

эксперты

Руководители 
компаний-

работодателей 
России

Руководители 
и 

представители 
компаний-

поставщиков 
оборудования 
и расходных 
материалов

Учащиеся 
колледжей и 

ВУЗов, 
молодые 

специалисты 
компаний до 

222 лет



ЧЕМПИОНАТ ПОДДЕРЖИВАЮТ



По вопросам участия спонсоров:

Елена Воскобойникова, ev@worldskills.ru

По работе со СМИ: 

Николай Михалев, Инга Воробьева, i.vorobyeva@worldskills.ru

По вопросам участия в деловой программе:

Анна Богучарская, bogucharskaya@worldskills.ru

По вопросам регионального участия:

Людмила Иванюк, li@worldskills.ru

По вопросам участия партнеров по оборудованию:

Игорь Желковский, igor@worldskills.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТЫ
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