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Цель чемпионата

Выявить лучших перспективных профессионалов – 
выпускников СПО и ВПО для включения в кадровый 
резерв Енисейской Сибири по международным 
стандартам WorldSkills.  

Координационные центры в Красноярском
крае, Республике Хакасия, Республике Тыва
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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 
тдельной стране, так и во всем мире в целом.

WorldSkills

183



Стратегическая важность
WorldSkills для России

4

«WorldSkills – один из важнейших
инструментов повышения престижа рабо-
чих профессий, и мы относимся к этому
с большим уважением и большим внима-
нием. В этой связи просил бы Правитель-
ство, Министерство образования и науки
обеспечить безусловное выполнение
всех поручений по развитию движения 
WorldSkills в России, включая организацию 
чемпионата мира по рабочим профессиям, 
который должен пройти у нас в Казани
в 2019 году».  

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации 

Миссия WorldSkills
Повышение авторитета и признание квали-
фицированных специалистов, демонстрация 
ценности профессиональных навыков в дости- 
жении экономического роста и личного успеха

Престиж рабочих профессий
Международное движение WorldSkills
способствует повышению престижа рабочих 
профессий, мотивирует молодежь на дости-
жение профессиональных успехов

Развитие экономики
WorldSkills играет колоссальное значение
для развития экономики и высокотехнологич-
ных отраслей промышленности
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Движение WorldSkills Russia
в Красноярском крае

I Региональный чемпионат – 2014

VI Региональный чемпионат

В Движении с 2013 года 

8 компетенций

7 специализированных центров
компетенций

32 профессиональных образовательных
организации:

участники Национальной сборной;
обладатели Medallions of Excellence;
победители и призеры Национальных 
чемпионатов

81 компетенция

30 специализированных центров
компетенций

133 учреждения

участников1161
«16–22 года»участников385 экспертов500
«16 лет и моложе» участников110 экспертов147
«50+ лет»участников13 экспертов6

СПО74 школы41 ДО6
ВУЗы5

СПО
регионов РФ6 компаний-

работодателей7
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Задачи чемпионата

Выявить перспективных профессионалов, владеющих актуальными технологиями 

Продемонстрировать региональному сообществу профессиональное мастерство
выпускников региональных систем образования Красноярского края, Республики
Хакасия и Республики Тыва в соответствии с лучшими мировыми практиками

Сформировать базу данных «актива» молодых профессионалов для кадрового
обеспечения Комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» и других
быстроразвивающихся секторов экономики региона

Доукомплектовать кадровый резерв Енисейской Сибири перспективными
рабочими специалистами



Требования к участникам

Молодые специалисты, являющиеся победителями
и участниками Чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldskillsRussia) разного уровня из территорий,
включенных в Енисейскую Сибирь

возраст

статус

7

до 28 лет

Студенты (выпускники) образовательных организаций
среднего и высшего образования регионов-участников
КИП «Енисейская Сибирь»
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Компетенции Чемпионата

Сварочные
технологии

Электромонтаж
Сухое строительство
и штукатурные работы

Столярное дело

Веб-дизайн
и разработка

Технологии
моды

Поварское
дело

Предпринима-
тельство

Ветеринария

Ремонт и обслуживание
автомобилей

8
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Чемпионат

150
участников
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Проведение Первого (пилотного) Межрегионального чемпионата
«Енисейская Сибирь – Поколение Профи» состоится в программе
VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

дата проведения
Первый день «С-2» чемпионата – 2 декабря 2019 года

место проведения
МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, Авиаторов, 19)

продолжительность чемпионата
1 день, выполнение задания по компетенции в течение 8 часов

оценка
Осуществляется независимыми экспертами – представителями
предприятий-партнеров, профессиональных сообществ,
экспертов WorldSkills



Возможности Движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Красноярском крае для КИП
«Енисейская Сибирь»

Кадровая
потребность

Профессиональные
стандарты

КИП «Енисейская Сибирь»
Локальная экономика

муниципальных образований
региона

Требования
к профессиональной

квалификации
(стандарты WSR)
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Возможности для КИП «Енисейская Сибирь»

Производство
и инженерные
технологии

Строительство
и строительные
технологии

Творчество
и дизайн

Информационные
и коммуникационные
технологии

Свыше 80 соревновательных площадок по группам компетенций для обучающихся СПО (16-22 лет),
школьников (16 лет и моложе) и предпенсионеров (50+ лет) 

Несколько соревновательных площадок для выпускников СПО/ВПО, готовых работать
на уровне мировых стандартов 

Сфера
услуг

Образование

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края

Межрегиональный чемпионат «Енисейская Сибирь – Поколение Профи»

Транспорт
и логистика

Производство
и инженерные
технологии

Строительство
и строительные
технологии

Сфера
услуг

Транспорт
и логистика

>500
потенциальных
рабочих кадров

100–120
рабочих
контрактов
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• Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
• Правительство Красноярского края, Республики Хакасия, 
  Республики Тыва
• Региональные министерства образования 
• Региональные координационные центры Движения «Молодые
  профессионалы» (Worldskills Russia) в Красноярском крае,
  Республики Хакасия, Республики Тыва
• АО «Корпорация развития Енисейской Сибири»
• Предприятия-участники КИП «Енисейская Сибирь»

Торжественное открытие
Чемпионата, церемония 
награждения победителей

Мероприятия
Деловой программы

Стенд о КИП «Енисейская 
Сибирь»

Управление чемпионатом
Оргкомитет чемпионата Форматы участия

АО «Корпорация развития
Енисейской Сибири»

• Представители курирующих министерств образования регионов     
  Енисейской Сибири
• Региональные координационные центры Движения «Молодые
  профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае,
  Республике Хакасия, Республике Тыва

Дирекция чемпионата
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Управление чемпионатомДорожная карта подготовки Межрегионального
чемпионата (до сентября 2019 года)

Оформить и подписать соглашение между
РКЦ трех регионов и АО «Корпорация развития
Енисейской Сибири» о намерениях провести
Чемпионат

Утвердить рабочую группу для подготовки
пакета документов , регламентирующих
проведение Межрегионального Чемпионата 

Провести серию согласований с Союзом
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Утвердить Пакет регламентирующих
документов

Провести серию переговоров
с Правительствами регионов о поддержке
Межрегионального Чемпионата

Провести совещание по вопросам реализации
Межрегионального чемпионата с привлечением
органов власти регионов-участников КИП
«Енисейская Сибирь», компаний-инвесторов
КИП «Енисейская Сибирь». Утвердить концеп-
цию и дорожную карту, определить партнеров
Чемпионата
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