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         Руководителям образовательных 

учреждений 

О проведении регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» 

 Ростовской области 2021. 

Уважаемые руководители! 

      С 24 февраля – 28 февраля 2021 состоится региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Ростовской области 2021. 

Целью  проведения  Регионального Чемпионата  является  повышение  престижа  

рабочих  профессий,  привлечение  молодежи  в  производственные  секторы  экономики,  

совершенствование  квалификационных  стандартов  по  рабочим  профессиям  и  

специальностям  профессионального  образования  с  учетом  национальных  и  

международных требований к профессиональным компетенциям.  

 

     В связи с подготовкой к проведению  чемпионата  и выявления количества желающих принять 

участие, прошу прислать заявку на участие в чемпионате (заявки присылать в формате Exsel 

(см. приложение 1и 2), (на каждую компетенцию делать отдельную заявку)  

Заявки присылать до 5.12.2020 (после 5.12.2020 заявки не принимаются). 

Заявки отправлять строго организаторам площадок по компетенциям (контактные данные 

для отправки заявки см. приложении 3). Заявка, отправленная не на тот адрес может привести к 

ее потери. 

Четко соблюдать возрастные ограничения участника (см. приложение 4). В случае выявления 

нарушений возрастных ограничений конкурсанты будут переведены в статус «вне зачета» и не 

будут допущены к чемпионатам последующих уровней. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Возраст участников от 16-22 лет, гражданство РФ (победители прошлых чемпионатов 

принимать участие могут только вне конкурса). 

1. Сварочные технологии 

2. Предпринимательство 

3. Поварское дело 

4. Ресторанный сервис 

5. Геодезия 

6. Парикмахерское искусство 

7. Холодильная техника и системы кондиционирования 

8. Спасательные работы 

9. Администрирование отеля     

10. Графический дизайн 



11. Эксплуатация сельскохозяйственных машин; 

12. Дошкольное воспитание; 

13. Преподаватель младших классов; 

14. Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 

15. Токарные работы на станках с ЧПУ; 

16. Обработка листового металла 

17. Сухое строительство и штукатурные работы; 

18. Малярные и декоративные работы 

19. Кирпичная кладка 

20. Электромонтаж; 

21. Сетевое и системное администрирование; 

22. Веб-дизайн; 

23. Экспедирование грузов 

24. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

25. Сантехника и отопление  

26. Разработка решений с использованием блокчейн технологий 

27. Водные технологии 

28. Технология моды 

29. ИТ (программные) решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

30.Промышленная робототехника 

31. Роботизированная сварка 

32. Цифровая метрология 

возрастная категория 16 лет и моложе 

1. Веб-дизайн и разработка 

2. Геодезия 

3. Холодильная техника и системы кондиционирования 

4. Дошкольное воспитание 

5. Преподаватель младших классов 

6. Инженерный дизайн CAD (14-16) 

7. Токарные работы на станках с ЧПУ 

8. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

9. Обработка листового металла 

10. Разработка решений с использованием блокчейн технологий 

 

     Так же в рамках Регионального чемпионата в целях повышения трудовой занятости и трудовой 

мобильности будут проводиться соревнования рабочих профессий для специалистов возрастной 

категории 50+ «Навыки мудрых», по следующим компетенциям: 

1. Предпринимательство 

2. Парикмахерское искусство 

3. Эксплуатация сельскохозяйственных машин; 

4. Малярные и декоративные работы. 

Прошу обратить внимание на правильность заполнение заявок, все графы должны быть 

заполнены внимательно и без ошибок (особое внимание на правильность внесения эл.почты, 

у каждого участника и эксперта должна быть своя личная эл.почта. Эл.почты учебных 

заведений не допускаются). 

Всю информацию направить  на эл. адреса организаторов площадок  до 14.00 5.12.2021года. 

По всем интересующим вопросам обращаться к Высоцкой Елене Анатольевне – 

координатор ВСР РО. 

тел: 89094251013 

эл. адрес  vysotskaya_ea@tmexk.ru 

mailto:vysotskaya_ea@tmexk.ru

