
  

 

 

 

 

В целях реализации Стратегии развития подготовки кадров  

и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн), развития движения 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Пермском крае  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в период с 11 по 15 февраля года 2020 VI Открытый 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Пермского края (далее – Региональный чемпионат). 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о проведении Регионального чемпионата согласно 

приложению 1 к настоящему приказу (далее – Положение);  

2.2. перечень компетенций Регионального чемпионата, перечень 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), 

предоставляющих площадки для проведения Регионального чемпионата 

согласно приложению 2 к настоящему приказу;  

2.3. состав организационного комитета Регионального чемпионата 

согласно приложению 3 к настоящему приказу;  

2.4. план подготовки и проведения Регионального чемпионата согласно 

приложению 4 к настоящему приказу;  

2.5. размеры организационных взносов участников Регионального 

чемпионата согласно приложению 5 к настоящему приказу.  

2.6. форму заявки на участие в Региональном чемпионате и форму 

соглашение на обработку персональных данных, согласно приложению 6  

к настоящему приказу.  

09.12.2019 СЭД-26-01-06-1195 

О проведении VI Открытого 
регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" 
Пермского края 



  

3. Организационному комитету Регионального чемпионата обеспечить 

организацию и проведение Регионального чемпионата в соответствии  

с положением, планом подготовки и проведения Регионального чемпионата, 

утвержденными настоящим приказом.  

4. Руководителям ПОО, подведомственных Министерству образования и 

науки Пермского края:  

4.1. обеспечить участие представителей ПОО в Региональном 

чемпионате;  

4.2. направить заявку в соответствующий специализированный центр 

компетенции (далее – СЦК) на участие в Региональном чемпионате в срок  

до 28 декабря 2019 года;  

4.3. произвести расходы, связанные с проездом и проживанием 

участников, с проездом, питанием и проживанием экспертов Регионального 

чемпионата и сопровождающих лиц (наставников участников) за счет 

командирующей стороны;  

4.4. обеспечить участников Регионального чемпионата спецодеждой  

и инструментом для выполнения заданий согласно условиям проведения 

Регионального чемпионата;  

4.5. оплатить организационный взнос за каждого участника 

Регионального чемпионата путем перечисления средств на расчетный счет 

соответствующей ПОО, являющейся СЦК, в срок до 31 января 2020 года.  

5. Руководителям ПОО, являющихся СЦК:  

5.1. обеспечить согласование конкурсной документации с менеджерами 

компетенций Союза «Агентство развития профессиональных сообществ  

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

и публикацию согласованной конкурсной документации на официальном 

портале «Молодые профессионалы» Пермского края 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx не позднее чем за 1 месяц до начала 

Регионального чемпионата; 

5.2. подготовить необходимую материально-техническую базу, в том 

числе посредством закупки и монтажа оборудования, для проведения 

Регионального чемпионата по соответствующей компетенции;  

5.3. обеспечить условия для выполнения заданий Регионального 

чемпионата в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны 

труда;  

5.4. в случае участия в Региональном чемпионате участников из других 

регионов Российской Федерации осуществить взаимодействие  

с соответствующими организациями по перечислению организационных 

взносов, обеспечить условия для питания и проживания. 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx


  

 6. Руководителям ПОО, на базе которых организуются площадки 

проведения Регионального чемпионата, обеспечить условия для питания 

участников и экспертов Регионального чемпионата. 

7. Управлению профессионального образования Министерства 

образования и науки Пермского края (Бочаров И.В., Вельможина О.В.), отделу 

профессионального образования и профессиональной ориентации 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», 

являющемуся региональным координационным центром «Ворлдскиллс Россия» 

в Пермском крае (далее – РКЦ) (Клюевой Г.А.);  

7.1. оказать методическую помощь ПОО в подготовке к участию  

в Региональном чемпионате;  

7.2. разработать в срок до 14 января 2020 года план основных 

мероприятий Регионального чемпионата и Деловой программы Регионального 

чемпионата; 

7.3. обеспечить медиа-сопровождение Регионального чемпионата.  

8. Директору государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Пермского края» (Шубин С.В.) произвести оплату 

расходов на организацию и проведение Регионального чемпионата за счет 

средств бюджета Пермского края. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о.министра  О.В. Шабурова 



  

Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от _________ № СЭД-_________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Пермского края 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Пермского края (далее – Региональный чемпионат). 

1.2. Региональный чемпионат проводится в целях развития движения 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Пермском крае, выявления 

лучших представителей Пермского края по компетенциям Регионального 

чемпионата.  

1.3. Задачи Регионального чемпионата:  

совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся 

ПОО;  

популяризация и повышение престижа рабочих профессий и технических 

специальностей;  

создание и укрепление существующего партнерства ПОО с социальными 

и бизнес-партнерами. 

 

II. Организационный комитет Регионального чемпионата 

2.1. Организацию и проведение Регионального чемпионата осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом Министерства образования и науки Пермского края. 

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

обеспечивает создание условий для проведения Регионального 

чемпионата;  

согласовывает с Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее – Союз) регламент проведения Регионального чемпионата; 

публикует положение о проведении Регионального чемпионата, итоги 

проведения Регионального чемпионата на официальном сайте Министерства 

образования и науки Пермского края (далее - Министерство) 

(http://minobr.permkrai.ru/), на официальной странице Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы - 2020» (Ворлдскиллс Россия) 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx; 

формирует состав экспертного совета Регионального чемпионата; 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx


  

утверждает общую программу подготовки и проведения чемпионата; 

утверждает список победителей и призеров Регионального чемпионата. 

 

III. Экспертный совет Регионального чемпионата 

3.1. Экспертный совет Регионального чемпионата состоит из:  

главных экспертов (представители профессиональных образовательных 

организаций, имеющие опыт работы в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и свидетельство Союза на право проведения 

Регионального чемпионата, согласованные с менеджером компетенции Союза; 

объективных экспертов (преподаватели и мастера производственного 

обучения ПОО);  

субъективных экспертов (представители работодателей);  

технических экспертов (представители соответствующих СЦК); 

сертифицированных экспертов Союза (по согласованию). 

3.2. Указанные в пункте 3.1. специалисты подают заявки на участие в 

Региональном чемпионате в качестве экспертов руководителям СЦК.  

В случае поступления большего количества заявок, чем предполагают условия 

проведения Регионального чемпионата, СЦК формирует состав экспертов на 

основе представленных данных об опыте участия в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), и иных мероприятиях по 

соответствующей компетенции.  

3.3. Экспертный совет Регионального чемпионата осуществляет:  

подготовку места проведения Регионального чемпионата и установку 

оборудования; 

разработку содержания конкурсных заданий по компетенциям;  

разработку критериев оценивания конкурсных заданий;  

проведение конкурсных мероприятий; 

оценку выполнения конкурсных заданий;  

подведение итогов Регионального чемпионата;  

оформление рабочих и итоговых протоколов;  

предоставление итогов Регионального чемпионата по компетенции в 

Оргкомитет для утверждения и публикации; 

иные работы, согласно регламенту проведения Регионального 

чемпионата, утвержденному Союзом. 

 

IV. Участники Регионального чемпионата 

4.1. Возрастные группы участников: 

16 лет и моложе (при условии, что на дату проведения Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

конкурсанту не исполнится 17 лет); 



  

от 16 до 22 лет (при условии, что в год проведения Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

конкурсанту не исполнится 23 года);  

по компетенции «Информационные кабельные сети/ 02 Information 

Network Cabling» разрешается участие в чемпионате конкурсантов в возрасте 

до 25 лет включительно; 

50 лет и старше (к участию допускаются лица, возраст которых на дату 

проведения Чемпионата составляет 50 лет и старше). 

4.2. Конкурсантами могут быть:  

студенты профессиональных образовательных организаций (не 

являющиеся структурным подразделением образовательных организаций 

высшего образования федерального уровня), студенты образовательных 

организаций высшего образования (по компетенциям, не представленным на 

Национальном Межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)), молодые работающие профессионалы, добившиеся 

высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 16 до 22 лет; 

школьники (учащиеся общеобразовательных организаций) в возрасте 16 

лет и моложе. 

специалисты в возрастной категории 50+. 

4.3. Члены (а также бывшие члены) расширенного и основного состава 

Национальной сборной Ворлдскиллс Россия, а также конкурсанты, ставшие 

призерами на соревнованиях регионального (занявшие 1 место) и 

национального (занявшие 1,2,3 место) уровней могут принимать участие в 

Чемпионате только в статусе «вне зачета» (не распространяется на возрастную 

группу 16 лет и моложе). 

4.4. Количество участников Регионального чемпионата в каждой 

компетенции - 5 человек (5 команд по компетенциям, в которых предусмотрено 

командное участие), при условии, что конкурсные места в зачете в каждой 

компетенции распределены в равном соотношении между организациями, 

заявившими своих конкурсантов для участия в чемпионате по компетенции 

(например, участие пяти конкурсантов/команд от пяти организаций или пять 

конкурсантов/команд от одной организации по компетенции в том случае, если 

только одна организация занимается подготовкой специалистов по 

компетенции, если таких организаций более одной (но менее пяти) возможно 

увеличение количества конкурсных мест до 6). 

4.5. Образовательные организации обеспечивают Участника 

сопровождающим лицом (наставником), ответственным за его жизнь и 

здоровье в пути и во время проведения Регионального чемпионата.  

 

 



  

V. Условия проведения Регионального чемпионата 

5.1.Региональный чемпионат проводится по следующим компетенциям: 

Возрастная группа от 16 до 22 лет (по отдельным специальностям до 25 лет) 

 

1. Флористика/28 Floristry 

2. Эксплуатация сельскохозяйственных машин/ R5 Agricultural Mechanic 

3. Ветеринария/ R56 Veterinary 

4. Облицовка плиткой/ 12 Wall and Floor Tiling 

5. Кирпичная кладка / 20 Bricklaying 

6. Сухое строительство и штукатурные работы/ 21 Plastering and Drywall 

Systems 

7. Малярные и декоративные работы/ 22 Painting and Decorating 

8. Веб-дизайн и разработка/ 17 Web Design and Developmtnt 

9. Токарные работы на станках с ЧПУ/06 CNC Turning 

10. Фрезерные работы на станках с ЧПУ/ 07 CNC Milling 

11. Инженерный дизайн CAD(САПР) / 05 Mechanical Engineering CAD 

12. Управление локомотивом / R67 Train Driving 

13. Ювелирное дело / 27 Jewellery 

14. Предпринимательство/ R11 Entrepreneurship 

15. Парикмахерское искусство / 29 Hairdressing 

16. Технология моды / 31 Fashion Technology 

17. Графический дизайн / 40 Graphic Design Technology 

18. Лабораторный химический анализ/ R6 Chemical Analysis Service 

19. Плотницкое дело / 26 Carpentry 

20. Производство мебели / 24 Cabinetmaking 

21. Медицинский и социальный уход / 41 Health and Social Care 

22. Электромонтаж / 18 Electrical Installations 

23. Сварочные технологии / 10 Welding 

24. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей / 33 Automobile 

Technology 

25. Спасательные работы / R10 Rescue Service 

26. Окраска автомобиля / 36 Car Painting 

27. Документационное обеспечение управления и архивоведение/ Records 

management and archival 

28. Дошкольное воспитание / R4 Preschool Education 

29. Преподавание в младших классах / R21 Primary School Teaching 

30. Программные решения для бизнеса / 09 IT Software Solutions for Business 

31. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0 / R71IT 

Software Solutions for Business (based on the “1С:Предприятие8” platform) 

32. Поварское дело/34 Cooking 

33. Сетевое и системное администрирование / 39 IT Network Systems 

Administration 

34. Ресторанный сервис / 35 Restaurant Service 



  

35. Промышленная автоматика / 19 Industrial Control 

36. Геодезия / R60 Geodesy 

37. Добыча нефти и газа / R99 Oil and gas mining 

38. Информационные кабельные сети / 02 Information Network Cabling 

39. Стоматология ортопедическая / Orthopedic Dentistry 

40. Монтаж и эксплуатация газового оборудования / T1 Gas Equipment 

Installation and Operation 

41. Администрирование отеля /E57 Hotel receptioning 

42. 3D Моделирование для компьютерных игр / D2 3D Digital Game Art 

43. Промышленный дизайн / R42 Industrial Design Technology 

44. Обслуживание грузовой техники / 54 Heavy Truck Maintenance 

45. Архитектура / T23 Architecture 

46. Промышленная механика и монтаж / 58 Industrial Mechanics Millwright 

47. Фармацевтика / R35 Pharmaceutics 

48. Физическая культура, спорт и фитнес / D1 Physical Education, Sports and 

Fitness 

49. Эстетическая косметология / 30 Beauty Therapy 

50. Управление бульдозером / R72 Bulldozer driver 

51. Управление экскаватором / R74 Excavator operator 

52. Управление форвардером / T27 Forwarder Control 

53. Управление харвестером / T28 Harvester Control 

54. Социальная работа / R63 Social Work 

55. Разработка мобильных приложений / F6 Mobile application development 

56. Работа на токарных универсальных станках / R37 Universal Lathe Machine 

Operation 

57. Работа на фрезерных универсальных станках / R38 Universal Mill 

Operations 

58. Вальщик леса 

59. Лабораторный и медицинский анализ / R2 Medical Analysis Services 

60. Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП / R81 

Trunk Communication Lines. FOCL Construction and Operation 

61. Мехатроника / 4 Mechatronics 

62. Организация экскурсионных услуг / R58 Excursion and Sightseeing 

Services 

63. Охрана труда / T8 Occupational Health and Safety 

64. Переработка нефти и газа / T55 Oil and Gas Processing 

65. Экспедирование грузов / D3 Freight forwarding 

66. Аппаратчик химических технологий / T2 Chemical technologies employee 

 

Возрастная группа 16 лет и моложе (юниоры) 

1. Лабораторный химический анализ / R6J Chemical Analysis Service 

2. Предпринимательство / R11J Entrepreneurship 

3. Сетевое и системное администрирование / 39J Network Systems 

Administration 



  

4. Спасательные работы / R10J Rescue Service 

5. Инженерный дизайн CAD (САПР) / 05J Mechanical Engineering CAD 

6. Поварское дело / 34J Cooking 

7. Веб-дизайн и разработка / 17J Web Technologies 

8. Медицинский и социальный уход/ 41J Health and Social Care 

9. Изготовление прототипов / 45J Prototype Modelling 

10. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0/ R71J IT 

Software Solutions for Business (based on the “1С:Предприятие8” platform) 

         

        Навыки мудрых 50+ 

1. Лабораторный химический анализ / R6G Chemical Analysis Service 

2. Веб-дизайн и разработка / 17G Web Technologies 

3. Промышленный дизайн / R42G Industrial Design Technology 

4. Производство мебели / 24G Cabinetmaking 

5. Программные решения для бизнеса / 09G IT Software Solutions for Business 

6. Преподавание в младших классах / R21G Primary School Teaching 

7. Технология моды / 31G Fashion Technology 

8. Парикмахерское искусство / 29G Hairdressing 

9. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей / 33G Automobile 

Technology 
 

5.2. Порядок проведения Регионального чемпионата определяется 

программой проведения. Программа Регионального чемпионата размещается 

Оргкомитетом за 1 месяц до начала соревнований на официальной странице 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx. 

5.3. Примерные конкурсные задания Регионального чемпионата, 

разработанные экспертным советом и утвержденные менеджером компетенции 

Союза, размещаются в открытом доступе на официальной странице 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx не позднее чем за 1 месяц до начала 

Регионального чемпионата. Задания могут быть направлены потенциальным 

участникам по их запросу на электронную почту, указанную в заявке.  

5.4. Экспертный совет имеет право вносить изменения в конкурсные 

задания до начала проведения Регионального чемпионата. Объём изменений 

может составлять до 30% от объёма задания. 

5.5. Участники прибывают на Региональный чемпионата со своей 

спецодеждой, не имеющей логотипов и надписей. Для выполнения конкурсных 

заданий участники могут использовать собственный набор инструментов, 

соответствующий перечню инструментов, обозначенных в Инфраструктурных 

листах. 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx
http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx


  

5.6. Всем участникам Регионального чемпионата предоставляются: 

равноценные рабочие места с набором оборудования, инструментов  

и расходных материалов, соответствующим компетенциям, а также нормам 

охраны труда и техники безопасности, принятыми в Российской Федерации; 

комплект участника, включающий сувенирную продукцию с логотипом 

Регионального чемпионата (пакет, блокнот, значок, ручка) и футболку с 

логотипом Регионального чемпионата.  

5.7. Для обеспечения очередности выполнения конкурсных заданий все 

участники проходят процедуру жеребьевки и получают рабочие места в 

соответствии с номером по жеребьевке.  

5.8. Оплата проезда к месту проведения Регионального чемпионата и 

проживания участников Регионального чемпионата осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

5.9. Оплата проезда к месту проведения Регионального чемпионата и 

проживания и питания сопровождающих лиц и экспертов Регионального 

чемпионата осуществляется за счет направляющей стороны.  

5.10. Места питания участников Регионального чемпионата обеспечивают 

СЦК.  

5.11. Организацию проживания (для иногородних участников) 

обеспечивает Оргкомитет Регионального чемпионата. 

5.12. Наставники команд Регионального чемпионата при регистрации 

представляют сканы документов, подтверждающих возраст участников 

(паспорт или свидетельство о рождении).  

5.13. Для организации проведения Регионального чемпионата 

привлекаются волонтеры, которые обеспечиваются футболками с логотипом 

Регионального чемпионата. 

5.14. Для участия в проведении Регионального чемпионата привлекаются 

члены Организационного комитета и сотрудники Отдела профессионального 

образования и профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» – Регионального координационного центра 

движения «Молодые профессионалы» в Пермском крае, которые 

обеспечиваются формой с логотипами Регионального чемпионата. 

5.15. Все возникающие в ходе Регионального чемпионата вопросы и 

претензии решаются коллегиально с участием участников, наставников, 

экспертов и представителей Оргкомитета.  

 

VI. Порядок проведения Регионального чемпионата 

6.1. Региональный чемпионат проводится с 11 февраля по 15 февраля 

2020 года.   



  

6.2. Площадками проведения Регионального чемпионата являются 

Социокультурное пространство «Завод Шпагина», базы ПОО, являющихся 

СЦК по соответствующим компетенциям и базы предприятий-партнеров.  

6.3. Для участия в Региональном чемпионате по компетенциям, в которых 

не предусмотрен отборочный этап, организации в срок до 28 декабря 2019 года 

направляют заявку для участия. Заявки принимаются по электронной почте, 

указанной на официальной странице Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы – 2020» (Ворлдскиллс Россия) 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx (вкладка соответствующей 

компетенции) с пометкой «Региональный чемпионат».  

6.4. По компетенциям Регионального чемпионата, предусматривающим 

отборочный этап, список участников определяется после проведения 

отборочного этапа Регионального Чемпионата. 

6.5. В случае, если на Региональный чемпионат поступило менее 5 заявок 

от участников, соревнования по компетенции не проводятся. 

 

VII. Подведение итогов Регионального чемпионата 

7.1. По итогам Регионального чемпионата в каждой компетенции 

определяются участники, набравшие наибольшее количество баллов при 

выполнении конкурсного задания, согласно критериям оценок, разработанным 

экспертным советом.  

7.2. Решение экспертного совета оформляется протоколом. К протоколу 

прилагаются ведомости оценок.  

7.3. Все участники Регионального Чемпионата (участники-конкурсанты, 

эксперты, участники деловой программы, участники-волонтеры) получают 

дипломы участников Регионального чемпионата. 

7.4. Победители и призеры Регионального чемпионата, занявшие I, II, III 

места в каждой компетенции, награждаются Дипломами Регионального 

чемпионата и медалями. 

7.5. При наличии спонсорских призов, устанавливаются дополнительные 

поощрения участникам Регионального чемпионата.  

7.3. Из числа победителей и призеров Регионального чемпионата, 

набравших наибольшее количество баллов согласно рейтингу Регионального 

Чемпионата по всем компетенциям, формируется состав участников 

Отборочных соревнований для участия в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/default.aspx


  

 Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от _________ № СЭД-_________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

компетенций VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Пермского края 

 

№ 

Компетенции 
«Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

Специализированный центр 
компетенции, 

электронный адрес для 
направления заявки 

Площадка 
проведения 2020 

1. Токарные работы на 
станках с ЧПУ 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум им. 

А.Д. Швецова» 

super.perm-ma@yandex.ru 

lapina_ov@mail.ru 

o.bezmaternih@yandex.ru 

Центр дуального 
обучения (ПАО 
«Протон-ПМ») 

Пермский край, 
Пермский район, 
п. Новые Ляды, 

ул. 40 лет Победы, 
д. 1а 

2. Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ 

3. Веб-дизайн и 
разработка 

4. 
Веб-дизайн и 
разработка 

ЮНИОРЫ 

5. 
Веб-дизайн и 
разработка 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

6. Мехатроника 

7. Лабораторный 
химический анализ 

ГБПОУ «Краевой 
индустриальный техникум» 

papk.koldomova@yandex.ru 

 

ГБПОУ «Краевой 
индустриальный 

техникум» 

г. Пермь,  

ул. Мира, 26 

 

 

8. 
Лабораторный 
химический анализ 
ЮНИОРЫ 

9. 
Лабораторный 
химический анализ 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

10. Плотницкое дело 

11. Производство мебели 

12. 
Производство мебели 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

13. Переработка нефти и 
газа 

14. Аппаратчик 
химических 

ГБПОУ «Соликамский 
горно-химический 

mailto:super.perm-ma@yandex.ru
mailto:lapina_ov@mail.ru
mailto:o.bezmaternih@yandex.ru
mailto:papk.koldomova@yandex.ru


  

технологий  техникум» 
e.m.schipulina@mail.ru 

15. Электромонтаж ГБПОУ «Пермский 
политехнический колледж 

им. Н.Г. Славянова» 

mazunin@ppkslavyanova.ru 
16. Сварочные технологии 

17. Добыча нефти и газа 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

NAW2008@yandex.ru 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический 

колледж» 

Пермский край, 

г. Чернушка, 

ул. Луначарского, 
д.7 

18. 
Монтаж и 
эксплуатация газового 
оборудования 

19. Управление 
бульдозером 

20. Управление 
экскаватором 

21. Промышленная 
механика и монтаж  

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 

техникум» 

y.g.pastuhova@gmail.com 

 

 

 

ГБПОУ 
«Березниковский 
политехнический 

техникум» 

Пермский край, 

г. Березники, 
проспект 

Советский, д.17 

22. Экспедирование 
грузов 

ГБПОУ «Соликамский 
автомобильно-дорожный 

колледж» sadk@bk.ru 

23. Медицинский и 
социальный уход 

ГБПОУ «Березниковский 
медицинский колледж» 

bezgodova_maria@mail.ru 
novikova-u1977@mail.ru 

24. 
Медицинский и 
социальный уход 

ЮНИОРЫ 

25. Лабораторный 
медицинский анализ 

26. Охрана труда 
ГБПОУ «Соликамский 

технологический колледж» 

volovik_katena@mail.ru 

27. 
Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
svet2906@yandex.ru 

Бершетский филиал 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

Пермский край, 
Пермский район,  

с. Бершеть,  

ул. Молодежная, 
д.4 

28. Ветеринария 

29. Флористика 

30. Поварское дело ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-

технологический 31. Поварское дело 

mailto:e.m.schipulina@mail.ru
mailto:mazunin@ppkslavyanova.ru
mailto:NAW2008@yandex.ru
mailto:y.g.pastuhova@gmail.com
mailto:sadk@bk.ru
mailto:bezgodova_maria@mail.ru
mailto:novikova-u1977@mail.ru
mailto:volovik_katena@mail.ru
mailto:svet2906@yandex.ru


  

ЮНИОРЫ Marija-krbut@rambler.ru колледж» 

г. Пермь,  

ул. Крупской, д.52 

 
32. Ресторанный сервис 

ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический 

колледж» 

tcheryomuhina@yandex.ru 

33. Предпринимательство 
ГБПОУ «Краевой колледж 

предпринимательства» 

remizova_as@mail.ru 
34. Предпринимательство 

ЮНИОРЫ 

35. Ювелирное дело 

36. Управление 
локомотивом 

ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный 

техникум» 

 rubtsova-es@mail.ru 

(Эксплуатационное 
локомотивное депо ТЭЧ-17 

Пермь-Сортировочная) 

37. 3D Моделирование для 
компьютерных игр 

ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных и 

информационных 
технологий им. 
Б.Г.Изгагина» 

mail@ptpit.perm.ru  
larisa.perm@bk.ru 

ГБПОУ «Пермский 
техникум 

промышленных и 
информационных 

технологий им.  

Б.Г. Изгагина» 

г. Пермь, 
Комсомольский 
проспект, д.91 

38. Промышленный 
дизайн 

39. 
Промышленный 
дизайн 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

40. 
Работа на токарных 
универсальных 
станках 

41. 
Работа на фрезерных 
универсальных 
станках 

42. Стоматология 
ортопедическая 

ГБПОУ «Пермский 
базовый медицинский 

колледж» 

laborant@pbmc.su 

43. Фармацевтика 
ГБПОУ «Чайковский 

медицинский колледж» 

fedorovceva@med-col.ru 

 

ГБПОУ 
«Чайковский 
медицинский 

колледж», 
Пермский край,  

г. Чайковский,  

ул. Мира, д. 2 

 

44. Физическая культура, 
спорт и фитнес 

ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный колледж» 

Arina.mis@rambler.ru 

45. Организация 
экскурсионных услуг 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

mailto:Marija-krbut@rambler.ru
mailto:tcheryomuhina@yandex.ru
mailto:remizova_as@mail.ru
mailto:rubtsova-es@mail.ru
mailto:mail@ptpit.perm.ru
mailto:larisa.perm@bk.ru
mailto:laborant@pbmc.su
mailto:fedorovceva@med-col.ru
mailto:Arina.mis@rambler.ru


  

natasha-59-56@mail.ru 

46. Дошкольное 
воспитание 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-

педагогический колледж» 

matornova@gmail.com 

Социокультурное 
пространство 

«Завод Шпагина» 

г. Пермь,  

ул. Советская, д.1 

47. Социальная работа 

48. Преподавание в 
младших классах 

49. 
Преподавание в 
младших классах 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

50. Программные решения 
для бизнеса 

ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический 

техникум» 

enbabarykina@phtt.ru 

 

51. 
Программные решения 
для бизнеса 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

52. 
IT-решения для 
бизнеса на платформе 
1С: Предприятие 8.0 

53. 

IT-решения для 
бизнеса на платформе 
1С: Предприятие 8.0 

ЮНИОРЫ 

54. Разработка мобильных 
приложений 

55. 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых автомобилей 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта и 

сервиса» 

ig.erokhin2017@yandex.ru 

56. 

Ремонт и 
обслуживание 
легковых автомобилей 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

57. Обслуживание 
грузовой техники 

58. Спасательные работы 

59. Спасательные работы 
ЮНИОРЫ 

60. Окраска автомобиля 

61. 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

62. Облицовка плиткой КГАПОУ «Пермский 

mailto:natasha-59-56@mail.ru
mailto:matornova@gmail.com
mailto:enbabarykina@phtt.ru
mailto:ig.erokhin2017@yandex.ru


  

63. Кирпичная кладка строительный колледж» 

gumerova.el@yandex.ru 

 64. Сухое строительство и 
штукатурные работы 

65. Архитектура 

66. Малярные и 
декоративные работы 

67. Информационные 
кабельные сети 

ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический колледж 

им. А.С.Попова» 

firsov@prk.perm.ru 

dimsharav@gmail.com 

68. Сетевое и системное 
администрирование 

69. 
Сетевое и системное 
администрирование 
ЮНИОРЫ 

70. 
Магистральные линии 
связи. Строительство и 
эксплуатация ВОЛП 

71. Промышленная 
автоматика 

ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» 

pnk-upr@bk.ru 

Социокультурное 
пространство 

«Завод Шпагина» 

г. Пермь,  

ул. Советская, д.1 

72. Геодезия 

73. Инженерный дизайн 
CAD (САПР) ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный 
колледж» 

pmkedu@yandex.ru 74. 
Инженерный дизайн 
CAD (САПР) 
ЮНИОРЫ 

75. Парикмахерское 
искусство 

ГБПОУ «Пермский 
техникум 

профессиональных 
технологий и дизайна» 

fefilova_tanya@mail.ru 

76. 
Парикмахерское 
искусство 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

77. Технология моды 

78. 
Технология моды 

НАВЫКИ МУДРЫХ 

79. Графический дизайн 

80. Администрирование 
отеля 

81. Эстетическая 
косметология 

82. Валка леса ГБПОУ «Уральский 
промышленный техникум» 

mailto:gumerova.el@yandex.ru
mailto:firsov@prk.perm.ru
mailto:dimsharav@gmail.com
mailto:pnk-upr@bk.ru
mailto:pmkedu@yandex.ru
mailto:fefilova_tanya@mail.ru


  

pu-46@list.ru 

83. Управление 
форвардером ГБПОУ «Кудымкарский 

лесотехнический техникум» 

kudlesteh@yandex.ru 84. Управление 
харвестером 

85. Изготовление 
прототипов 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

shulyatev.af@gmail.com 

 
 
 

 

 
 
 

mailto:pu-46@list.ru
mailto:kudlesteh@yandex.ru
mailto:shulyatev.af@gmail.com


  

Приложение 3 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от _________ № СЭД-_________ 

 
СОСТАВ 

организационного комитета VI Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Пермского края 

 

Кассина  
Раиса Алексеевна  

- министр образования и науки Пермского края  

Зверева  
Наталья Евгеньевна 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, заместитель председателя  

Бочаров  
Илья Валерьевич  

- начальник управления профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Пермского края, заместитель председателя 

Гарбузова 
Ольга Юрьевна 

- заместитель начальника управления 
профессионального образования, начальник отдела 
информационно-аналитической деятельности 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Вельможина  
Ольга Владимировна  

- начальник отдела содержания профессионального 
образования управления профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Пермского края  

Клюева  
Галина Анатольевна  

- руководитель РКЦ Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Пермского 
края, начальник отдела профессионального 
образования и профессиональной ориентации ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Пермского 
края» 

Васенин  
Евгений Ильич  

- директор ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и 
сервиса», председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края 



  

Приложение 4 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от _________ № СЭД-_________ 

 
ПЛАН 

подготовки и проведения VI Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Пермского края 

 

№ Этапы подготовки Ответственные Срок 
выполнения 

1. Создание Оргкомитета и 
рабочей группы Чемпионата 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края  

до 15. 12.2019 

2. Проведение совещаний 
Оргкомитета Чемпионата 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

с 15.12.2019 по 
20.02.2020 

3. Определение площадок 
проведения Чемпионата 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

до 15.12.2019 

4. 

Согласование участия в 
Чемпионате приглашенных 
сертифицированных 
экспертов 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

РКЦ 

30.12.2019 

5. 
Согласование участия в 
Чемпионате представителей 
Союза 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, РКЦ 

15.01.2020 

6. 
Квотирование рабочих мест и 
регистрация конкурсантов на 
Чемпионат 

 

РКЦ 
15.01.2020 

7. 

Внесение данных 
конкурсантов, экспертов и 
лидеров команд в системе 
esim 

РКЦ, СЦК 27.01.2020 

8. 
Разработка плана основных 
мероприятий и Деловой 
программы Чемпионата 

Оргкомитет, РКЦ 11.01.2020 

9. 
Разработка сценария 
проведения открытия и 
закрытия Чемпионата 

РКЦ 11.01.2020 

10. 
Формирование состава 
экспертного совета 
Чемпионата 

РКЦ, СЦК 30.12.2019 

11. 
Разработка содержания 
конкурсных заданий 
Чемпионата 

Главные эксперты 11.01.2020 



  

12. 

Подготовка необходимой 
материально-технической 
базы для проведения 
Чемпионата 

СЦК, руководители  
ПОО ПК 30.01.2020 

13. 

Разработка эскизов, 
согласование и заказ медалей, 
дипломов и сертификатов, 
благодарственных писем, 
бейджев 

РКЦ 15.12.2019 

14. Информирование участников 
Чемпионата и экспертов 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, РКЦ 

15. 12.2019 

15. Приглашение гостей 
Чемпионата 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, РКЦ 

10.01.2020 

16. 

Определение необходимости 
и количества мест для 
проживания участников и 
экспертов Чемпионата 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, РКЦ 

10.01.2020 

17. 

Оказание помощи в 
заселении, организация 
питания, регистрация 
участников, экспертов и 
гостей чемпионата 

РКЦ, СЦК 9.02.2020 – 
15.02.2020 

18. 
Подготовка и печать 
оценочных листов 
Чемпионата 

Главные эксперты 07.02.2020 

19. 

Обеспечение условия для 
выполнения заданий 
Чемпионата в соответствии с 
требованиями техники 
безопасности и охраны труда 

Главные эксперты 9.02.2020 – 
15.02.2020 

20. 

Контроль соответствия 
технологического оснащения 
компетенций нормам ОТ и ТБ 
федерального и краевого 
законодательства Российской 
Федерации 

РКЦ, Главные эксперты 9.02.2020 – 
15.02.2020 

21. 

Организация 
профориентационной работы 
с посетителями чемпионата 
(школьники, родители) 

РКЦ, СЦК 11.02.2020 – 
15.02.2020 

22. Организация работы 
волонтеров на чемпионате РКЦ, ПОО 11.02.2020 - 

15.02.2020 

23. Медиа-сопровождение 
Чемпионата 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

11.02.2020 - 
15.02.2020 



  

24. 
Проведение мероприятий 
Деловой программы 
Чемпионата 

РКЦ, ПОО 11.02.2020 - 
15.02.2020 

25. Подведение итогов 
Чемпионата по компетенциям РКЦ, Главные эксперты до 15.02.2020 

26. Подготовка отчетов по 
компетенциям Главные эксперты 25.02.2020 

27. Подготовка отчета по 
чемпионату, отправка в Союз  РКЦ 28.02.2020 

 
 

 
 
 



  

 
Приложение 5 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от _________ № СЭД-_________ 

 
 

РАЗМЕРЫ  
организационных взносов участников  

VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  
(Ворлдскиллс Россия) Пермского края  

 

№ 
п/п Компетенция Сумма, руб. 

1. Флористика 8 200,00 

2. Эксплуатация сельскохозяйственных машин 8 500,00 

3. Ветеринария 3 900,00 

4. Облицовка плиткой 9 500,00 

5. Кирпичная кладка 12 300,00 

6. Сухое строительство и штукатурные работы 9 500,00 

7. Малярные и декоративные работы 8 900,00 

8. Веб-дизайн и разработка 3 400,00 

9. Веб-дизайн и разработка ЮНИОРЫ 2 500,00 

10. Веб-дизайн и разработка НАВЫКИ МУДРЫХ 1 500,00 

11. Токарные работы на станках с ЧПУ 15 000,00 

12. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 15 000,00 

13. Инженерный дизайн CAD(САПР) 3 500,00 

14. Инженерный дизайн CAD (САПР) ЮНИОРЫ 2 800,00 

15. Управление локомотивом 3 400,00 

16. Ювелирное дело 6 500,00 

17. Предпринимательство 4 300,00 

18. Предпринимательство ЮНИОРЫ 3 900,00 

19. Парикмахерское искусство 7 000,00 

20. Парикмахерское искусство НАВЫКИ МУДРЫХ 0,00 

21. Технология моды 5 500,00 



  

22. Технология моды НАВЫКИ МУДРЫХ 0,00 

23. Графический дизайн 4 400,00 

24. Лабораторный химический анализ 5 500,00 

25. Лабораторный химический анализ ЮНИОРЫ 3 000,00 

26. Лабораторный химический анализ НАВЫКИ 
МУДРЫХ 0,00 

27. Плотницкое дело 8 500,00 

28. Производство мебели 8 000,00 

29. Производство мебели НАВЫКИ МУДРЫХ 0,00 

30. Медицинский и социальный уход 7 800,00 

31. Медицинский и социальный уход ЮНИОРЫ 0,00 

32. Электромонтаж 16 200,00 

33. Сварочные технологии 21 500,00 

34. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 5 000,00 

35. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
НАВЫКИ МУДРЫХ 1 600,00 

36. Спасательные работы 7 100,00 

37. Спасательные работы ЮНИОРЫ 6 400,00 

38. Окраска автомобиля 6 300,00 

39. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 3 400,00 

40. Дошкольное воспитание 4 000,00 

41. Преподавание в младших классах  4 700,00 

42. Преподавание в младших классах НАВЫКИ 
МУДРЫХ 3 400,00 

43. Программные решения для бизнеса 3 500,00 

44. Программные решения для бизнеса НАВЫКИ 
МУДРЫХ 1 600,00 

45. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие 8.0 3 000,00 

46. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие 8.0 ЮНИОРЫ 3 200,00 

47. Поварское дело 4 700,00 



  

48. Поварское дело ЮНИОРЫ 3 200,00 

49. Сетевое и системное администрирование 2 800,00 

50. Сетевое и системное администрирование ЮНИОРЫ 1 800,00 

51. Ресторанный сервис 11 700,00 

52. Промышленная автоматика 4 700,00 

53. Геодезия 3 600,00 

54. Добыча нефти и газа 3 400,00 

55. Информационные кабельные сети 5 300,00 

56. Стоматология ортопедическая 0,00 

57. Монтаж и эксплуатация газового оборудования 3 100,00 

58. Администрирование отеля 3 400,00 

59. 3D Моделирование для компьютерных игр 3 500,00 

60. Промышленный дизайн 4 100,00 

61. Промышленный дизайн НАВЫКИ МУДРЫХ 0,00 

62. Обслуживание грузовой техники 3 900,00 

63. Архитектура 5 800,00 

64. Промышленная механика и монтаж 5 600,00 

65. Фармацевтика 3 100,00 

66. Физическая культура, спорт и фитнес 5 800,00 

67. Эстетическая косметология 8 4000,00 

68. Управление бульдозером 4 600,00 

69. Управление экскаватором 4 600,00 

70. Управление форвардером 4 700,00 

71. Управление харвестером 4 700,00 

72. Социальная работа 4 000,00 

73. Разработка мобильных приложений 3 000,00 

74. Работа на токарных универсальных станках 4 000,00 

75. Работа на фрезерных универсальных станках 4 500,00 

76. Лабораторный и медицинский анализ 3 800,00 



  

77. Магистральные линии связи. Строительство и 
эксплуатация ВОЛП 5 900,00 

78. Мехатроника 5 700,00 

79. Организация экскурсионных услуг 4 800,00 

80. Охрана труда 7 200,00 

81. Переработка нефти и газа 3 700,00 

82. Экспедирование грузов 4 700,00 

83. Валка леса 7 800,00 

84. Аппаратчик химических технологий 6 700,00 

85. Изготовление прототипов ЮНИОРЫ 9 400,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

Приложение 6 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от _________ № СЭД-_________ 

 
Форма заявки на участие VI Открытого Регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Пермского края 
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