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Компетенция Конкурсная площадка 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 24-27 января 
МВДЦ «Сибирь», павильон № 4 

(ул. Авиаторов, 19) 
«Кирпичная кладка» 

«Печное дело» (презентационная) 

«Преподавание музыки в школе» 
(презентационная) 

МВДЦ «Сибирь», выставочный холл 
(ул. Авиаторов, 19) 

«Кондитерское дело» 

МВДЦ «Сибирь», павильон № 3 
(ул. Авиаторов, 19) 

«Поварское дело» 

«Ресторанный сервис» 

«Парикмахерское искусство» 

«Предпринимательство» 

«Медицинский и социальный уход» 

«Электроника» JuniorSkills 

«Вышивальщица» 

«Лаборант агрохимического анализа» 

«Офисные решения для бизнеса» 

МВДЦ «Сибирь», павильон № 4 
(ул. Авиаторов, 19) 

«Программные решения для бизнеса» 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

«Инженерный дизайн» JuniorSkills 

«Веб-дизайн» 

«Сетевое и системное администрирование» 

«Видеопроизводство» 

«Преподаватель младших классов» 

«Педагог дополнительного образования» 
(«Педагог-организатор досуговой 

деятельности»)  

«Дошкольное воспитание»  

«Мобильная робототехника» 

МВДЦ «Сибирь», павильон № 5 
(ул. Авиаторов, 19) 

«Мобильная робототехника» JuniorSkills 

«Графический дизайн» 

«Электромонтажные работы» 

«Промышленная автоматика» 

«Столярное дело» 

«Физическая культура и спорт» 

«Ветеринария» 

«Прототипирование» JuniorSkills 

«Выпечка хлебобулочных изделий» 
«Выпечка хлебобулочных изделий» JuniorSkills 

КГБПОУ «Красноярский технологический техникум 
пищевой промышленности» 

(ул. П. Железняка, 13, учебно-лабораторный 
корпус) 

«Сварочные технологии» 
«Электромонтажные работы» JuniorSkills 

КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных 
технологий и энергетики»  
(ул. 60 лет Октября, 155) 

«Технологии моды» 
КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства»  



(ул. Рокоссовского, 17) 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
Агрохолдинг «САНГИЛЕН+» 
(ул. Семёна Давыдова, 66) 

«Оленевод-механизатор» 

«Резьба по кости» 

«Окраска автомобилей» 

КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и 
сервиса»  

(ул. 60 лет Октября, 161) 
«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

«Кузовной ремонт» 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» КГАПОУ «Красноярский техникум промышленного 
сервиса»   

(ул. Павлова, 23) 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

«Лабораторный химический анализ» Институт цветных металлов и материаловедения 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» (пр. имени газеты «Красноярский 
рабочий», 95) 

«Управление железнодорожным транспортом» 
Красноярский учебный центр профессиональных 
квалификаций ОАО «РЖД»  (ул. Робеспьера, 26) 

«Коневоды» 
Конеферма ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» 
(ул. Стасовой, 44) 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
JuniorSkills 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец 
пионеров» (ул. Конституции СССР, 1) 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
JuniorSkills 

Аэрокосмический колледж ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева» 
(пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31) 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 
JuniorSkills 

«Лабораторный химический анализ» 
JuniorSkills 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
технологический университет»  

(ул. Марковского, 57) 

 
 

 


