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Термины и определения 

 

WorldSkills 

International (WSI)  

           Международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом  

WorldSkills  Russia  Некоммерческое движение, направленное на развитие 

системы среднего профессионального образования в 

Российской Федерации, посредством проведения региональных 

отборочных, полуфинальных национальных и международных 

соревнований профессионального мастерства 

Автоматизированная 

система управления 

соревнованиями (CIS).  

Электронная программа, предназначенная для 

электронного подсчета и фиксации результатов, выполненных 

конкурсантами конкурсных заданий 

Национальная 

сборная  

 

Сборная команда России для участия в международных 

соревнованиях WorldSkills Competition (WSI, WSE)  

Национальная 

команда WorldSkills Россия 

Сборная команда Российской Федерации, 

сформированная из победителей Национального чемпионата 

WorldSkills Россия для участия в чемпионатах мира по 

профессиональным компетенциям WSI 

Региональные 

(отборочные) 

соревнования по 

стандартам 

WorldSkills 

 

Соревнования в Красноярском крае по 

профессиональному мастерству юниоров (10-17 лет), 

среди обучающейся молодежи и молодых рабочих в 

возрасте до 25 лет по рабочим профессиям 

(компетенциям) WSR. К участию допускаются 

исключительно представители Красноярского края. Проводится 

в единые сроки, не менее 3-х дней, и на одной площадке. В 

соревнованиях должны быть заявлены не менее 5 профессий 

(компетенций) и 70 участников, включая юниоров  

Региональная 

команда 

WorldSkills Russia 

 

Сборная команда субъекта Российской Федерации, 

сформированная из призеров региональных (отборочных) 

соревнований по стандартам WorldSkills для участия в 

Финале Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. 

Частью региональной команды может быть команда JuniorSkills 

Национальный 

оператор 

Союз «Агентство развития и профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 

представитель WSI в Российской Федерации: организация, 

осуществляющая свою деятельность на основе рекомендаций, 

разработанных WSI, отвечающая за подготовку и проведение 

чемпионатов по рабочим профессиям в Российской Федерации. 

Региональный 

координационный центр 

(РКЦ) 

Некоммерческая организация Красноярского края, 

отвечающая за подготовку и проведение чемпионатов по  

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 

на региональном уровне, располагающая кадровыми, 

материально-техническими, технологическими и иными 

ресурсами для осуществления этой деятельности 

Специализированный 

центр компетенций (CЦК) 

Тренировочная база для подготовки участников, а также 

региональных и национальной команд WSR, центр 

развития профессий и профессиональных сообществ WSR. 
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Ресурсный центр, обладающий современным 

оборудованием и технологиями, отвечающими 

требованиям WSI и/или JuniorSkills, а также наличием 

экспертов для осуществления обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills, 

включая JuniorSkills  

Профессиональная 

образовательная 

организация (ПОО) 

Образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Организационный 

комитет (Оргкомитет) 

Орган, создаваемый для подготовки и проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills  

Организации-

участницы Регионального 

чемпионата  

Профессиональные образовательные организации и 

производственные предприятия, которые делегируют 

обучающихся и молодых специалистов для участия в 

Региональном чемпионате    

Компетенция Профессия, по которой проводятся соревнования по 

стандартам WorldSkills для выявления и оценки 

способностей участника успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении 

конкурсного задания и решении задачи профессиональной 

деятельности 

Главный эксперт по 

компетенции 

Эксперт WSR (в т.ч. JuniorSkills), ответственный за 

обеспечение управления и работу Экспертов WSR при 

подготовке и проведении чемпионатов WSR 

Технический эксперт Эксперт, отвечающий за организацию комплектования 

оборудования, инструментов, застройки конкурсных участков  

Эксперт  Лицо, обладающее достаточными профессиональными 

знаниями и опытом по определенной компетенции для 

осуществления экспертизы и оценки результатов работы 

конкурсантов 

Эксперт - компатриот Эксперт, заявленный Организацией – участницей в 

качестве эксперта конкурсанта 

Жюри Группа экспертов, отвечающая за оценку конкурсных 

заданий по определенной компетенции 

Лидер команды (тим-

лидер)  

Лицо, выбранное профессиональной образовательной 

организацией для осуществления координации деятельности 

команды во время проведения Регионального чемпионата 

Конкурсанты Обучающиеся и выпускники профессиональных 

образовательных организаций, молодые специалисты от 16 до 

22 лет 

Участники 

Регионального чемпионата 

Эксперты, конкурсанты, тим-лидеры 

Техническое описание 

компетенции 

Документ, определяющий название компетенции, 

последовательность проведения соревновательной части, 

критерии оценки 

Конкурсное задание Работа, которую необходимо выполнить участнику, 

чтобы продемонстрировать свои умения 

Инфраструктурный 

лист 

Документ, в котором отражена вся информация по 

оборудованию, инструментам,  коммуникациям для 

обеспечения проведения конкурсных мероприятий по 

компетенции 

Конкурсное место Место выполнения конкурсного задания конкурсантом, 

оборудованное в соответствии с инфраструктурным листом 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Региональном чемпионате Красноярского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017  разработано в соответствии с Соглашением о 

вступлении Красноярского края в движение WorldSkills Russia от 01.11.2013, договора об 

ассоциированном членстве в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»  № 35/КК-WSR от 16.11.2015г., типовым Регламентом 

проведения региональных  чемпионата WorldSkills Россия. Положение определяет порядок 

организации и проведения Регионального чемпионата Красноярского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017 (далее – Региональный чемпионат). 

1.2. Цель проведения Регионального чемпионата – становление команды, способной 

обеспечить обновление основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в 

профессиональных образовательных организациях Красноярского края (далее – ПОО), в 

соответствии с международными стандартами WorldSkills International. 

1.3. Задачи проведения Регионального чемпионата: 

 выявление лучших представителей профессий (компетенций) для формирования 

сборной Красноярского края WorldSkills Россия с целью участия в отборочных полуфинальных 

национальных и национальных чемпионатах WorldSkills Россия; 

 профессиональная ориентация молодежи Красноярского края. 

1.4. Функции Национального оператора выполняет Союз «Агентство развития и 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Национальный 

оператор). 

1.5. Функции Регионального координационного центра Красноярского края (далее – 

РКЦ) выполняет краевое государственное бюджетное  учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития профессионального образования». 

1.6. Функции специализированных центров компетенций (далее – СЦК) выполняют 

профессиональные образовательные организации Красноярского края (приложение 1). 

 

2. Перечень компетенций, место и сроки проведения Регионального чемпионата  

 

№ 

п/п 
КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ  СФЕРЫ  УСЛУГ 

1.  29 Hairdressing Парикмахерское искусство 

2.  34 Cooking Поварское дело 

3.  35 Restaurant Service Ресторанный сервис 

4.  32 Confectioner/Pastry Cook Кондитерское дело 

5.  R11 Entrepreneurship Предпринимательство 

6.  
48  Bakery Выпечка хлебобулочных изделий 

7.  
41 Health and Social Care Медицинский и социальный уход 

СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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8.  20 Bricklaying Кирпичная кладка 

9.  
21 Plastering and Drywall 

Systems 
Сухое строительство и штукатурные работы 

10.  12 Wall and Floor Tiling Облицовка плиткой 

11.  25 Joinery Столярное дело 

12.  18 Electrical Installations Электромонтажные работы 

СПЕЦИАЛИСТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

13.  17 Web Design Веб-дизайн 

14.  
05 Mechanical Engineering 

Design – CAD 
Инженерный дизайн CAD (САПР) 

15.  
9 IT Software Solutions for 

Business 
Программные решения для бизнеса 

16.  
39 IT Network Systems 

Administration 
Сетевое и системное администрирование 

ТВОРЧЕСТВО И ДИЗАЙН 

17.  40 Graphic Design Technology Графический дизайн 

18.  31 Fashion Technology Технологии моды  

СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЯТЫЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

19.  06 CNC Turning  Токарные работы на станках с ЧПУ 

20.  07 CNC Milling Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

21.  10 Welding Сварочные технологии 

22.  19 Industrial Control Промышленная автоматика 

23.  27 Jewellery Ювелирное дело 

24.  45 Prototype Modelling Прототипирование 

25.  R6 Chemical Analysis Service Лабораторный химический анализ 
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26.  23 Mobile Robotics Мобильная робототехника 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ТРАНСПОРТА 

27.  33 Automobile Technology  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  

28.  36 Car Painting Окраска автомобилей 

29.  13 Autobody Repair Кузовной ремонт 

30.  R5  Agricultural Mechanic Эксплуатация сельскохозяйственных машин  

31.   Машинист бульдозера 

32.   Машинист экскаватора 

RU 

33.  R4 Preschool Education Дошкольное воспитание 

34.  R56 Veterinary Ветеринария 

35.  R1 Video Editing Видеопроизводство 

36.  R21 Primary School Teaching Преподаватель младших классов 

37.   Офисные технологии 

38.  R60 Geodesy Геодезия 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

39.   Преподавание музыки в школе 

40.   Печник 

41.   Физическая культура и спорт 

42.   Педагог дополнительного образования 

43.   Оленевод-механизатор 
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44.   Логистика 

45.   Управление  железнодорожным транспортом 

ВЫСТАВОЧНЫЕ 

46.   Резьба по кости   

47.   Вышивальщица 

48.   Коневоды 

49.   Лаборант агрохимического анализа 

JuniorSkills 

50.   
Электромонтажные работы  

 

51.   Мобильная робототехника 

52.   Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

53.   
Токарные работы на станках с ЧПУ  

 

54.   
Инженерная графика  

 

55.   Прототипирование 

56.   Лабораторный химический анализ 

57.   Электроника 

58.   Выпечка хлебобулочных изделий 

59.   
Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

(презентационная) 

 

 

2.1. Сроки проведения Регионального чемпионата:  

24 – 27 января 2017 года по компетенциям Кирпичная кладка, Сухое строительство и 

штукатурные работы, Облицовка плиткой, Печник (презентационная) 

1 – 5 февраля 2017 года по иным компетенциям  
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2.2. Место проведения Регионального чемпионата  по компетенциям: 

№ 

п/п 
Место проведения Наименование компетенций 

1. МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, 

ул. Авиаторов, 19)  

 

 

 

Кирпичная кладка,  

Сухое строительство и штукатурные работы, 

Облицовка плиткой,  

Печник (презентационная),  

Парикмахерское искусство,  

Поварское дело,  

Ресторанный сервис,  

Кондитерское дело,  

Предпринимательство,  

Медицинский и социальный уход,  

Столярное дело,  

Электромонтажные работы,  

Промышленная автоматика,  

Веб-дизайн,  

Прототипирование,  

Программные решения для бизнеса,  

Офисные технологии,  

Сетевое и системное администрирование, 

Графический дизайн,  

Мобильная робототехника,  

Видеомонтаж,  

Инженерный дизайн CAD (САПР),  

Дошкольное воспитание,  

Ювелирное дело,  

Машинист бульдозера,  

Машинист экскаватора  

Педагог дополнительного образования 

(презентационная),  

Преподаватель младших классов,  

Преподавание музыки в школе  

(презентационная), Физическая культура и 

спорт (презентационная),  Логистика 

(презентационная),  

Резьба по кости (выставочная),  

Вышивальщица (выставочная),  

Лаборант агрохимического анализа 

(выставочная) 

JuniorSkills: 

Мобильная робототехника,   Инженерная 

графика,  

Прототипирование, Электроника 

 

2. КГАПОУ «Красноярский колледж 

сферы услуг и 

предпринимательства» (г. 

Красноярск, ул. Рокосовского, 17) 

 

Технологии моды 

3. КГБПОУ «Красноярский 

технологический техникум 

пищевой промышленности», (г. 

Красноярск, ул. П.Железняка, 13 

Выпечка хлебобулочных изделий 

JuniorSkills: 

Выпечка хлебобулочных изделий 
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(учабно-лабораторный корпус).   

4. ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» (г. 

Красноярск, пр. Красноярский 

рабочий, 95) 

Лабораторный химический анализ 

JuniorSkills: 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

технологический университет»  

5. КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» (г. 

Красноярск, ул. Павлова, 21) 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

6. КГАПОУ «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» (г. 

Красноярск, ул. 60 лет Октября, 

161) 

Автопокраска, Ремонт и обслуживание 

автомобилей, Кузовной ремонт 

7. КГАПОУ «Красноярский техникум 

сварочных технологий и 

энергетики» (г. Красноярск, ул. 60 

лет Октября, 155) 

Сварочные технологии 

8. Аэрокосмического колледжа 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

JuniorSkills: 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

Токарные работы на станках с ЧПУ  

 

9. КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический 

техникум» 

JuniorSkills: 

Электромонтажные работы 

 

10.  Агрохолдинг «САНГИЛЕН+»  

(г. Красноярск, ул. Семёна 

Давыдова, 66) 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

Ветеринария, Оленевод-механизатор 

JuniorSkills: 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

(презентационная 

11. Красноярский учебный центр 

профессиональных квалификаций 

ОАО «РЖД»  (г. Красноярск ул. 

Робеспьера, 26) 

Управление  железнодорожным транспортом 

(презентационная) 

12. Институт космических 

исследований и высоких 

технологий, г. Красноярск, пр. 

Красноярский рабочий, 31 

Геодезия 

13. Конеферма Красноярского 

государственного аграрного 

университета, г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 

Коневоды (выставочная),  

 

3. Организация Регионального чемпионата  

 

3.1. Для организационно-методического, информационного обеспечения проведения 

Регионального чемпионата  создается рабочая группа.  

3.2. Функции рабочей группы: 

 осуществляет организационную работу по проведению Регионального чемпионата 

 осуществляет взаимодействие с Национальным оператором; 

 определяет количество компетенций, по которым будет проводиться Региональный 

чемпионат. 
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3.3. В состав рабочей группы входят представители  министерств Красноярского края, 

РКЦ, СЦК. Состав рабочей группы утверждается приказом министерства образования 

Красноярского края. 

3.4. Этапы организации и проведения Регионального чемпионата: 

 подготовительный; 

 конкурсный; 

 отчетный. 

3.5. В рамках подготовительного этапа: 

РКЦ выполняет функции: 

1) направляет паспорт Регионального чемпионата  в адрес Национального оператора; 

2) осуществляет регистрацию участников Регионального чемпионата в бумажном 

формате; 

3) осуществляет регистрацию в системе сквозного мониторинга (esim.worldskills.ru); 

4) организует разработку сценариев открытия, проведения и закрытия Регионального 

чемпионата; 

5) определяет дизайн и количество наград; 

6) организует разработку художественного решения оформления конкурсных площадок 

Регионального чемпионата. 

7) организует внесение  результатов исполнения конкурсных заданий конкурсантами по 

компетенциям в  Автоматизированную систему подведения итогов соревнований (CIS) и 

формирование итоговых протоколов по компетенциям из этой  системы.   

СЦК выполняют функции: 

1) определяют квоту количества конкурсантов по своей компетенции; 

2) направляют приглашения в ПОО и предприятия края для участия в Региональном 

чемпионате; 

3) формируют экспертные комиссии по каждой компетенции. Возглавляет экспертную 

комиссию главный эксперт, кандидатура которого  согласовывается с  Национальным 

оператором; 

Организации-участницы выполняют функции: 

1) регистрируются для участия в Региональном чемпионате по выбранным ими 

компетенциям, заполняя электронную форму заявки, которая размещена по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1xsYl0JSDTB8-yp3Uf_L2dCJnY75jgWAOpiihuRhfvtY/edit   (вход 

через браузер Google Chrome)  (Приложение № 2). Одна Организация-участница представляет 

одного конкурсанта и одного эксперта по заявленной  компетенции. Обязательное условие: при 

регистрации указать индивидуальную электронную почту;  

2) оплачивают организационный взнос за участие в Региональном чемпионате. 

3.6. В рамках проведения конкурсного этапа Регионального чемпионата: 

РКЦ выполняет функции: 

1) обеспечивает безопасность проведения мероприятий Регионального чемпионата  

(дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы); 

2) организует фото- и видеосъемку основных мероприятий Регионального чемпионата;  

3) организует церемонии открытия, закрытия и награждения победителей Регионального 

чемпионата; 

4) обеспечивает информационное освещение конкурсных мероприятий Регионального 

чемпионата. 

СЦК выполняют функции: 

1) осуществляет регистрацию конкурсантов (приложение 3); 

2) организуют работу конкурсных площадок; 

https://docs.google.com/forms/d/1xsYl0JSDTB8-yp3Uf_L2dCJnY75jgWAOpiihuRhfvtY/edit
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3) организуют работу экспертов; 

4) организуют и проводят итоговые заседания экспертных комиссий; 

5) обеспечивают дежурство технического персонала на месте проведения Регионального 

чемпионата  на случай возникновения поломок и неисправностей оборудования; 

6) обеспечивают выполнение условий техники безопасности участниками 

Регионального чемпионата; 

7) организует питание конкурсантов и экспертов Регионального чемпионата; 

8) обеспечивают проживание участников Регионального чемпионата  в случае такой 

необходимости. 

Эксперты выполняют функции: 

1) осуществляют инструктажи по технике безопасности, подтвержденные 

соответствующими ведомостями (приложение 4), оценивают выполнение конкурсного задания 

конкурсантом, оформляют ведомости оценок; 

2) подводят итоги выполнения конкурсантами конкурсных заданий на основании 

ведомостей оценок, представленных экспертами, принимают решения по спорным вопросам. 

Результатом работы является подготовка итоговых протоколов заседания экспертной комиссии 

по каждой компетенции  (приложение 4) и внесение  результатов исполнения конкурсных 

заданий конкурсантами в  Автоматизированную систему подведения итогов соревнований (CIS).   

3.7.  В рамках отчетного этапа Регионального чемпионата: 

РКЦ выполняет функции: 

1) предоставляет Национальному оператору отчет о проведении Регионального 

чемпионата; 

2) обеспечивает информационное освещение итогов проведения Регионального 

чемпионата. Готовит аналитический отчет. 

СЦК выполняют функции: 

1) обеспечивает информационное освещение итогов работы конкурсных площадок по 

своим компетенциям в СМИ и на сайте ПОО. Готовят аналитический отчет по компетенции. 

 

4. Оценка выполнения конкурсного задания конкурсантом Регионального чемпионата  

 

4.1. Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с регламентом 

начисления баллов, принятым в WorldSkills International на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием и Регламентом проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills Россия. 

4.2. Оценка выполненных конкурсных заданий производится по показателям, указанным 

в техническом описании компетенции. Результаты оценки вносятся в Автоматизированную 

систему управления соревнованиями (CIS). предназначенную для электронного подсчета 

результатов, выполненных конкурсантами конкурсных заданий. 

4.3. Общее количество баллов по всем показателям не превышает 100. 

4.4. В случае если конкурсное задание не является модульным, конкурсант получает всё 

конкурсное задание полностью, вместе с соответствующими пояснительным материалом и 

заранее заполненными ведомостями оценок, непосредственно перед началом Регионального 

чемпионата. На изучение этих документов и вопросы по ним конкурсанты получают не менее 1 

часа. 

4.5. В случае если конкурсное задание состоит из модулей, то конкурсанты получают 

конкурсное задание на выполнение модуля и заполненные ведомости оценок для такого модуля. 

Перед началом каждого модуля конкурсанты получают не менее 15 минут на ознакомление с 

документами. 
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5. Условия участия в чемпионате 

 

5.1.  В Региональном чемпионате имеют право участвовать обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, студенты образовательных организаций 

высшего образования и молодые специалисты в возрасте от 16 до 22 лет (при условии, что на 

момент проведения Регионального чемпионата участник будет соответствовать возрасту 16-22 

года).  

5.2.  Направляя информацию в РКЦ, участники Регионального чемпионата  дают согласие 

на использование предоставленных персональных данных для целей Регионального чемпионата.  

 

6. Награждение победителей Регионального чемпионата  

 

6.1.  Победителями в Региональном чемпионате признаются конкурсанты, занявшие 

первые три места по каждой компетенции.  

6.2.  Разделение медалей между конкурсантами, если разница в набранных баллах 

составляет не более 2 баллов по 500-бальной шкале  CIS, не допускается. 

6.3.  Победители Регионального чемпионата  награждаются дипломами и медалями. 

6.4.  Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают сертификат об участии 

в Региональном чемпионате. 

 

7. Финансирование Регионального чемпионата  

 

7.1.  Финансирование проведения конкурсных мероприятий осуществляется из средств 

бюджета Красноярского края, внебюджетных источников, организационных взносов от 

организаций-участниц. 

7.2.  Организационный взнос определяется СЦК по каждой компетенции индивидуально 

в зависимости от материальных расходов, необходимых для обеспечения выполнения 

конкурсантами конкурных заданий.  

7.3.  Командировочные расходы участников Регионального чемпионата  (проезд, 

проживание, питание) оплачиваются из средств командирующей стороны. 

 



14 

 

Специализированные центры компетенций 

 

№ п/п 
КОМПЕТЕНЦИИ 

СЦК / КУРИРУЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.  29 Hairdressing 
Парикмахерское 

искусство КГАПОУ «Красноярский колледж 

сферы услуг и предпринимательства» 
2.  31 Fashion Technology Технологии моды  

3.  27 Jewellery Ювелирное дело  

4.  34 Cooking Поварское дело 

КГАПОУ «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса» 

5.  35 Restaurant Service Ресторанный сервис 

6.  32 Confectioner/Pastry Cook Кондитерское дело 

7.  R11 Entrepreneurship Предпринимательство 

8.  
48  Bakery 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

КГБПОУ «Красноярский 

технологический техникум пищевой 

промышленности» 

9.  
41 Health and Social Care 

Медицинский и 

социальный уход 

КГБПОУ «Красноярский базовый 

медицинский колледж им. В.М. 

Крутовского» 

10.  20 Bricklaying Кирпичная кладка 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

 

11.  
21 Plastering and Drywall 

Systems 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

12.  12 Wall and Floor Tiling Облицовка плиткой 

13.  RU 
Печник 

(презентационная) 

14.  25 Joinery Столярное дело 
КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

15.  18 Electrical Installations 
Электромонтажные 

работы 

КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический 

техникум» 

16.  19 Industrial Control 
Промышленная 

автоматика 

17.  45 Prototype Modelling Прототипирование 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о 

Региональном чемпионате 

Красноярского края 

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)  - 2017 
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18.  17 Web Design Веб-дизайн 
КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» 

19.  
9 IT Software Solutions for 

Business 

Программные решения 

для бизнеса КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных 

технологий» 
20.  RU Офисные технологии 

21.  
39 IT Network Systems 

Administration 

Сетевое и системное 

администрирование 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» 

22.  40 Graphic Design Technology Графический дизайн 
ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

23.  06 CNC Turning  
Токарные работы на 

станках с ЧПУ 
КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» 
24.  07 CNC Milling 

Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 

25.  10 Welding Сварочные технологии 

КГАПОУ «Красноярский техникум 

сварочных технологий и энергетики» 

 

26.  R6 Chemical Analysis Service 
Лабораторный 

химический анализ 

КГАПОУ «Ачинский техникум нефти 

и газа» 

27.  23 Mobile Robotics 
Мобильная 

робототехника 

Аэрокосмический колледж СибГАУ 28.  R1 Video Editing Видеопроизводство 

29.  
05 Mechanical Engineering 

Design – CAD 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 

30.  33 Automobile Technology  
Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей  

КГАПОУ «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» 
31.  36 Car Painting Окраска автомобилей 

32.  13 Autobody Repair Кузовной ремонт 

33.  R5  Agricultural Mechanic 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин  КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» 

34.  
R56 Veterinary 

 
Ветеринария 

35.  R4 Preschool Education Дошкольное воспитание 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №2» 
36.  RU 

Педагог дополнительного 

образования  

(презентационная) 
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37.  R21 Primary School Teaching 
Преподаватель младших 

классов КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. 

Горького» 
38.  RU 

Преподавание музыки в 

школе 

 (презентационная) 

39.  R60 Geodesy Геодезия 
КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж» 

40.  RU 

Физическая культура и 

спорт 

(презентационная) 

КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

41.  RU 

Управление  

железнодорожным 

транспортом 

(презентационная) 

КГБПОУ «Красноярский 

многопрофильный техникум» 

42.  RU 
Логистика 

(презентационная) 

КГБПОУ «Ачинский торгово-

экономический техникум» 

43.  RU 
Оленевод-механизатор 

(презентационная) 

КГБПОУ «Таймырский колледж» 44.  RU 
Резьба по кости 

(выставочная) 

45.  RU 
Вышивальщица 

(выставочная) 

46.  RU 
Коневоды 

(выставочная)  
КГБПОУ «Красноярский аграрный 

техникум» 
47.  RU 

Лаборант 

агрохимического анализа 

(выставочная) 

48.  RU 
Машинист бульдозера 

 
КГАПОУ «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» 
49.  RU Машинист экскаватора 
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Форма заявки на регистрацию конкурсантов, экспертов и тим-лидеров 

 

 
  

 

 

 

 

Контактные лица: Козырева Ольга Евгеньевна (8391)21-81-756, kozyreva@center-rpo.ru,  

Грекова Людмила Анатольевна (839)229-05-381, grekova@center-rpo.ru  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о 

Региональном чемпионате 

Красноярского края 

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)  - 2017 

mailto:kozyreva@center-rpo.ru
mailto:grekova@center-rpo.ru
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Ведомость  регистрации конкурсантов 

Регионального чемпионата Красноярского края «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia)  - 2017  

Компетенция 

______________________________________________________________ 

    Дата  __________________________2017 г. 

№ 

п/п 

Конкурсант (ФИО). Место работы, учебы Электронный адрес Телефон 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о 

Региональном чемпионате 

Красноярского края 

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)  - 2017 
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Протокол инструктажа по охране труда и 

технике безопасности на рабочем месте конкурсантов 
Регионального чемпионата Красноярского края «Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)  - 2017 

                                   по компетенции ______________________ 

«____»___________2017 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта 

Год 

рождения 

ФИО 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

Подпись 

конкурсанта 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 
Приложение 4 

к Положению о 

Региональном чемпионате 

Красноярского края 

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)  - 2017 
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Протокол 

заседания экспертной комиссии 

Регионального чемпионата Красноярского края  

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)  - 2017 

по компетенции___________________________ 

 
Присутствовали: 

Председатель экспертной комиссии  (Главный эксперт): _________________________________ 

по компетенции____________________________________ 

Эксперты:__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
1. В соревнованиях приняли участие __ человек: 

 

№ 

конкурсанта 

ФИО конкурсанта Количество баллов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 если конкурсантов больше 20-ти, необходимо использовать еще один титульный лист 

формы настоящего протокола 

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами экспертной комиссии, призовые 

места присуждаются: 

Место ФИО 

конкурсанта 

Количество баллов 

I 

место 

  

II 

место 

  

III 

место 

  

 

Председатель экспертной комиссии (главный эксперт): __________________________________ 

Эксперты: 
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