
VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 
 

В период с 17 по 21 февраля 2020 года в Республике Марий Эл состоится 

VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Марий Эл.  

Цель проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – повышение значимости и престижа рабочих профессий, 

профессиональная ориентация школьников, привлечение молодежи в реальный 

сектор экономики Республики Марий Эл, выявление лучших представителей 

профессий среди молодежи. 
Организаторы чемпионата: Правительство Республики Марий Эл, 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Региональный 

координационный центр по развитию движения WorldSkills на территории 

Республики Марий Эл (ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 

методический центр развития квалификаций»), профессиональные 

образовательные организации, при активном участии отраслевых министерств, 

ведомств и ключевых предприятий и организаций республики. Организационный 

комитет регионального чемпионата возглавляет Первый Заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютин. 

Церемония торжественного открытия регионального чемпионата состоится                

17 февраля 2020 года в 10.00 час. во Дворце молодежи Республики Марий Эл 

(Йошкар-Ола, ул. Зеленая, д.1). 

В день открытия чемпионата 17 февраля в 9.00 часов для региональных СМИ 

будет организована пресс-конференция  во Дворце молодежи Республики                   

Марий Эл. 

В чемпионате примут участие конкурсанты трех возрастных групп: от 14                

до 16 лет, от 16 до 22 лет и старше 50 лет.   

Студенты профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования возрастной группы от 16 до 22 лет будут 

соревноваться в мастерстве по 31 компетенции WorldSkills: Облицовка плиткой, 

Сантехника и отопление, Кирпичная кладка, Малярные и декоративные работы, 

Предпринимательство, Электромонтаж, IT-решения для бизнеса на платформе  

1С:Предприятие 8, Технологии моды, Парикмахерское искусство, Поварское дело, 

Ресторанный сервис, Администрирование отеля, Преподавание в младших классах, 

Программные решения для бизнеса, Медицинский и социальный уход, 

Кондитерское дело, Дошкольное воспитание, Сетевое и системное 

администрирование,  Веб-дизайн и разработка, Токарные работы на станках с ЧПУ, 

Ландшафтный дизайн, Печное дело, Рекрутер и других, в том числе                                  

по компетенциям, введенным впервые: Инженерный дизайн CAD, Электроника, 

Экспедирование грузов, Охрана труда, Сухое строительство штукатурные работы, 

Социальная работа, Спасательные работы, Правоохранительная деятельность.   

Соревнования для возрастной группы от 14 до 16 лет (юниоры) пройдут                   

по 6 компетенциям WorldSkills Junior: Кирпичная кладка, Сантехника и отопление, 

Предпринимательство, Электромонтаж, Парикмахерское искусство, Программные 

решения для бизнеса.  

 



Чемпионат «Навыки мудрых» состоится в период с 26 по 28 февраля 2019 

года, целью проведения чемпионата является демонстрация профессионального 

долголетия и конкурентоспособности специалистов в возрастной категории 50+.                  

В 2020 году Чемпионат «Навыки мудрых» пройдет по четырем  компетенциям: 

Кирпичная кладка, Поварское дело, Технологии моды и Охрана труда. 

Соревнования VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл  пройдут на                               

12 конкурсных площадках, организованных в профессиональных образовательных 

организациях Республики Марий Эл.  

Региональный чемпионат имеет статус открытого чемпионата, к участию                     

в чемпионате приглашены конкурсанты из Республики Татарстан, Чувашской 

Республики, Удмуртской Республики, Ульяновской области, г. Москвы, г. Санкт-

Петербург по пяти компетенциям: Парикмахерское искусство, IT-решения для 

бизнеса на платформе  «1С: Предприятие 8», Преподавание в младших классах, 

Спасательные работы, Правоохранительная деятельность (полицейский).  

В чемпионате примут участие 310 конкурсантов из 32 образовательных 

организаций Республики Марий Эл, в том числе из двадцати одного учреждения 

СПО, одного ВУЗа, десяти школ. Оценивать работу конкурсантов будут более             

300 экспертов, в числе которых  7 сертифицированных экспертов WorldSkills 

Russia из Республики Марий Эл, 9 сертифицированных экспертов из других 

субъектов РФ  (г. Москва, Московская область, Архангельская область, 

Свердловская область, Тюменская область, Краснодарский край, Республика 

Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика), а также специалисты 

предприятий и организаций республики. 

Программой чемпионата предусмотрена обширная Деловая программа,  

в рамках которой состоится Пленарное заседание, круглые столы, семинары. 

Основными участниками деловой программы являются представители органов 

исполнительной власти, министерств и ведомств, руководители предприятий и 

организаций, объединений работодателей, педагогические работники 

образовательных организаций.  

Для обучающихся общеобразовательных школ будут организованы  

профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии на конкурсные площадки  

Чемпионата. В рамках профориентационной работы Чемпионат посетят более 1500 

школьников и родителей Республики Марий Эл.  

Победители и призеры регионального чемпионата определятся на церемонии 

закрытия Чемпионата, которая состоится 21 февраля 2020 года в 15.00 часов                  

во Дворце молодежи Республики Марий Эл.  

Победители регионального чемпионата войдут в состав региональной сборной 

для участия в Отборочных соревнованиях и  финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в городе Новокузнецк 

Кемеровской области в мае 2020 года. 


