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Об итогах проведения Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

Направляю вам для использования в работе информацию о VII 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Новосибирской области – 2020. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о VII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Новосибирской области – 2020 

 

Новосибирская область вошла в Движение «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в 2013 году. В период за 2013-2019 год проведены 

6 региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»: количество соревновательных компетенций, проводимых в рамках 

чемпионата увеличилось с 10 в 2014 году до 91 в 2019 г., число участников 

регионального чемпионата возросло с 94 до 737. По темпам развития 

чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (количество участников 

и экспертов, количество компетенций, охват образовательных организаций) 

регион входит в число лидеров в стране – 5 место по количеству участников, 

6-е по количеству компетенций, 9-е по количеству экспертов. 

С 10 по 14 февраля 2020 года прошел VII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Новосибирской области (далее – Региональный чемпионат) 

по 116 компетенциям (в том числе по 40 компетенциям юниоров 

Ворлдскиллс в возрасте от 10 до 16 лет, 6 компетенциям возрастной группы 

50+). Соревнования регионального чемпионата прошли на 31 площадке 

образовательных организаций, участие приняли 813 конкурсантов и более 

800 экспертов из профессиональных образовательных организаций (далее – 

ПОО), общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Новосибирской области и регионов России. 

Главными экспертами Регионального чемпионата были утверждены 

109 человек (107 – из Новосибирской области, 2 – представителя других 

регионов РФ). При подготовке к чемпионату увеличено региональное 

экспертное сообщество (из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения) – в декабре 2019 года проведено 

дополнительное обучение 30 экспертов. В конце января обучено еще 20 

человек. 

В возрастной группе «Молодых профессионалов» прошли 

соревнования по 70 компетенциям с участием 489 конкурсантов и 538 

экспертов. При подготовке к Региональному чемпионату в 62 ПОО (85% от 

общего количества ПОО в регионе) прошли внутренние отборочные 

соревнования, в которых приняли участие более 2 тысяч студентов. В рамках 

заявочной кампании была подана 561 заявка из более чем 80 образовательных 

учреждений. 

В возрастной группе «Юниоры Ворлдскиллс» состоялись 

соревнования по 40 компетенциям с привлечением 294 конкурсантов и 

291 экспертов. По 10 компетенциям (Преподавание в младших классах (14-

16 лет), Технологии моды (12-14 лет), Технологии моды (14-16 лет), 

Предпринимательство (14-16 лет), Видеопроизводство (10-14 лет), 

Электроника (14-16 лет), Инженерный дизайн CAD (12-14 лет), Инженерный 

дизайн CAD (14-16 лет), Изготовление прототипов (14-16 лет), Мобильная 



робототехника (12-14 лет)) в связи с большим количеством заявок 

проведены очные отборочные соревнования для школьников на право 

участия в Региональном чемпионате. Всего было подано 568 заявок от более 

чем 100 образовательных организаций. 

Второй год проходили соревнования в возрастной категории «Навыки 

мудрых» (50+ лет). Участие в Региональном чемпионате приняли 

30 конкурсантов по 6 компетенциям (Сварочные технологии (50+), 

Хлебопечение (50+), Предпринимательство (50+), Токарные работы на 

станках с ЧПУ (50+), Инженерный дизайн CAD (50+), Медицинский и 

социальный уход (50+)). 

В открытом Региональном чемпионате приняли участие представители 

Кемеровской, Липецкой, Московской, Омской, Челябинской областей, 

Красноярского и Приморского краев, республик Башкортостан, Бурятия, 

Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, а также из Москвы, Санкт-Петербурга 

и Ямало-Ненецкого АО. Всего 50 конкурсантов по 27 компетенциям из 15 

регионов РФ. 

По результатам проведения соревнований регионального чемпионата 

было вручено 156 золотых медалей, 130 серебренных медалей, 146 

бронзовых медалей и 33 медальона за профессионализм. 

Среди профессиональных образовательных организаций больше всего 

медалей завоевали представители ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» (19 медалей), 

ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» (18 медалей), ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» (12 медалей), 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» (11 медалей и 

1 медальон) и ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» (10 медалей). 

Среди общеобразовательных организаций больше всего медалей 

завоевали представители МБОУ города Новосибирска «Лицей № 22 

«Надежда Сибири» (18 медалей), МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 175» (15 медалей), МАОУ города 

Новосибирска «Лицей № 176» (12 медалей), МАОУ города Новосибирска 

"Вторая Новосибирская гимназия" (10 медалей и 1 медальон) и МБОУ города 

Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» (6 медалей и 1 

медальон). 

 


