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Региональный координационный центр движения WorldSkills Russia 

Воронежской области информирует о том, что 19-23 октября 2015 г. в Воронеже 

пройдет I I  Воронежский региональный чемпионат профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills (далее Чемпионат). Чемпионат направлен на повышение 

престижа рабочих профессий и квалификации работников, на привлечение молодѐжи в 

производственные секторы экономики, а также на совершенствование 

квалификационных стандартов по рабочим профессиям и специальностям 

профессионального образования с учѐтом национальных и международных требований 

к профессиональным компетенциям. 

Соревнования в рамках регионального чемпионата состоятся на базе 

Экспоцентра ВГАУ (г. Воронеж, ул. Тимирязева д. 13а) по компетенциям:  

 Веб – дизайн 

 Сварочные технологии 

 Дошкольное воспитание 

 Парикмахерское искусство 

 Поварское дело 

 Кондитерское дело 

 Ремонт и обслуживание легкового автомобиля 

 Малярные и декоративные работы 

и компетенция токарные работы на станках с ЧПУ на базе  Воронежского 

политехнического техникума (г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 18)  

К конкурсам профессионального мастерства допускаются участники в возрасте 

от 18 до 22 лет. 

По итогам проведения Чемпионата в каждой из компетенций (профессий) будут 

определены победители, лучшие молодые специалисты, из числа которых будет 

формироваться сборная Воронежской области для участия в финале центрального 

федерального округа WorldSkills Russia весной 2016 года. 

В рамках чемпионата планируется проведение деловой программы, работа 

выставочных стендов и проведение мастер-классов для тех, кто уже нашѐл себя в 
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профессии, и тех, кто еѐ ещѐ выбирает, с участием представителей работодателей и 

ведущих компаний в соответствующих профильным компетенциям отраслях. 

Организационный взнос на каждого участника, эксперта и лидера команды 

составляет 4000 (четыре тысячи) рублей 

Для иногородних возможно предоставление гостиницы и питание – 4800 (четыре 

тысячи восемьсот) рублей. 

Заявки на участие принимаются на электронную почту  rkcvrn@vgpgk.vrn.ru   до 

03 октября 2015 г. Оплатить организационный взнос необходимо до 07 октября 2015 

года. 

К заявке необходимо приложить Ксерокопию паспорта участника чемпионата и 

согласие на обработку персональных данных каждого участника, эксперта и лидера 

команды. 

 

График проведения чемпионата: 

19 октября – заезд, регистрация, знакомство с площадками, жеребьевка, 

инструктаж по технике безопасности 

20 октября – торжественное открытие, выполнение конкурсных заданий 

21, 22 октября – выполнение конкурсных заданий  

23 октября – торжественная церемония закрытия регионального чемпионата 

 

 

По всем вопросам обращаться в региональный координационный центр 

Воронежской области. 

тел. раб.: 8 (473) 261-62-50 

тел. сот.: 8 (910) 241-21-50, 8 (950) 764-70-06 

e-mail: rkcvrn@vgpgk.vrn.ru 

 

 

Приложения: 

- Пресс-релиз регионального чемпионата 

- Проект графика чемпионата 

- Приказ №1096 от 23.09.15 о проведении регионального чемпионата 

- Согласие на обработку персональных данных участников чемпионатов 

- Форма регистрации 

 

 

 

Руководитель регионального  

координационного центра  

WorldSkills Russia Воронежской области         ____________________  О.А. Сидяйкин 
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