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Паспорт 

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 
Республики Марий Эл 

 
 

№  

п/п 

Сведения  

о мероприятии 
Содержание 

1.  
Субъект Российской 

Федерации 
Республика Марий Эл 

2.  
Наименование 

чемпионата
i
 

VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"  

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

3.  
Планируемые сроки 

проведения чемпионата  
(д.м.г.)* 

29.01.2018-02.02.2018 

4.  
Дата и время церемоний 

открытия и закрытия 

Открытие 29.01.2018 г.  14.00 час. 

Закрытие 02.02.2018 г.  14.00 час. 

5.  

Ключевые участники 

(глава субъекта РФ, 

представители 

Правительства субъекта 

РФ, органов 

исполнительной власти, 

международные 

эксперты, представители 

руководства крупнейших 

компаний) 

Первый Заместитель Председателя Правительства 

Республики Марий Эл М.З.Васютин, 

Министр образования и науки Республики Марий Эл 

Н.В.Адамова, 

Заместитель министра образования и науки Республики 

Марий Эл Э.Д.Идиатуллина 

6.  

Ответственный 

исполнитель (орган 

исполнительной власти, 

РКЦ и пр.) 

Региональный координационный центр по развитию 

движения Worldskills на территории Республики Марий 

Эл 
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7.  

Контактные данные 

(адрес, с указанием ФИО 

ответственного лица, 

контактный телефон, 

мобильный телефон, 

 e-mail) 

Чистова Ирина Владимировна, тел. (8362) 45-70-57, 8-

987-704-55-77, e-mail: rkc-mariel@mail.ru 

Дудина Ольга Павловна, тел. (8362) 45-70-57, 8-964-864-

86-42, e-mail: rkc-mariel@mail.ru 

8.  
Планируемое место 

проведения чемпионата 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

техникум сервисных технологий» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно-

энергетический техникум» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

9.  
Количество компетенций 

WorldSkills Russia 
15 

10.  
Перечень компетенций 

WorldSkills Russia 

 09 IT Software Solutions for Business – Программные 

решения для бизнеса; 

 12 Wall and Floor Tiling – Облицовка плиткой; 

 15 Plumbing and Heating – Сантехника и отопление; 

 18 Electrical Installations – Электромонтаж; 

 20 Bricklaying – Кирпичная кладка; 

 22 Painting and Decorating – Малярные и декоративные 

работы; 

 29 Hairdressing – Парикмахерское искусство; 

 31 Fashion Technology – Технологии моды; 

 34 Cooking – Поварское дело; 

 35 Restaurant Service – Ресторанный сервис; 

 41 Health and Social Care – Медицинский и 

социальный уход; 

 E57 Hotel receptioning – Администрирование отеля; 

 R11 Entrepreneurship – Предпринимательство; 

 R21 Primary School Teaching – Преподаватель 

младших классов; 
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 R71 IT Software Solution for Business  (based on 

«1C:Предприятие 8» platform) – ИТ решения для 

бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8. 

11.  
Количество компетенций 

юниоров WorldSkills 

Russia 

4 

12.  
Перечень компетенций 

юниоров WorldSkills 

Russia 

 18 Electrical Installations – Электромонтаж Юниоры; 

 20 Bricklaying – Кирпичная кладка Юниоры; 

 29 Hairdressing – Парикмахерское искусство Юниоры; 

 R11 Entrepreneurship – Предпринимательство 

Юниоры. 

13.  

Количество конкурсантов 

по каждой компетенции 

по соревнованиям 

WorldSkills Russia/общее 

количество конкурсантов 

по соревнованиям 

WorldSkills Russia 

минимум 5 чел. / 101 чел. 

14.  

Количество конкурсантов 

по каждой компетенции 

по соревнованиям 

юниоров WorldSkills 

Russia/общее количество 

конкурсантов по 

соревнованиям юниоров 

WorldSkills Russia 

минимум 3 чел. / 18 чел. 

15.  

Количество экспертов по 

каждой компетенции по 

соревнованиям 

WorldSkills Russia/общее 

количество экспертов по 

соревнованиям 

WorldSkills Russia 

минимум 5 чел. / 103 чел. 

16.  

Количество экспертов по 

каждой компетенции по 

соревнованиям юниоров 

WorldSkills Russia/общее 

количество экспертов по 

соревнованиям юниоров 

WorldSkills Russia 

минимум 3 чел. / 12 чел. 
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17.  

Информация об участии 

конкурсантов и экспертов 

из других стран (страна, 

количество, по каким 

компетенциям) 

нет 

18.  
Список субъектов РФ 

(если чемпионат 

открытый) 

- 

19.  

Бюджет чемпионата 

а) основные статьи, 

б) источники: 

- бюджетные (средства 

регионального бюджета, 

бюджетов регионов-

участников, средства 

учебных заведений) 

- внебюджетные. 

а) основные статьи: 

оборудование и, инструменты, расходные материалы для 

компетенций, застройка конкурсных площадок, работа 

приглашенных экспертов чемпионата, организация 

питания, обеспечение конкурсных площадок питьевой 

водой, транспортное обеспечение, организация фото- и 

видеосъемок, изготовление раздаточной продукции, 

изготовление наградной продукции 

б) источники: 

- бюджетные (средства регионального бюджета, средства 

учебных заведений) 

- внебюджетные. 

20.  
Интернет-сайт 

чемпионата 
http://edu.mari.ru/nmcpo/default.aspx 

21.  

СМИ, ответственное лицо 

от Оргкомитета, 

(представитель органа 

исполнительной власти) 

за PR-сопровождение 

чемпионата (ФИО, 

контактные данные) 

Гусева Наталья Николаевна,  

пресс-секретарь Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

тел. 8 (8362) 69-25-13 

guseva-1990@mail.ru 
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22.  

Деловая программа 

чемпионата 

(основные направления, 

ключевые спикеры и 

участники) 

Мероприятия: пресс-конференция для СМИ, проведение 

пленарного заседания, круглых столов по направлениям: 

кадровая стратегия развития региона, инструменты 

профессиональной ориентации, демонстрационный 

экзамен, независимая оценка квалификаций, участие 

работодателей в подготовке кадров.  
 

Ключевые спикеры: представители органов 

исполнительной власти, РКЦ, ключевых работодателей, 

профессиональных образовательных организаций (СЦК). 
 

Участники: представители региональных органов власти,  

сотрудники и  обучающиеся профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций, 

руководители и специалисты предприятий,  эксперты 

18. 

Проведение мероприятий 

по развитию молодежного 

движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

рамках чемпионата 

Проведение мастер-классов, профессиональных проб   и 

экскурсий в профессиональные образовательные 

организации для школьников  

19. 

Перечень документов, 

регламентирующих 

процесс подготовки и 

проведения чемпионата 

 Распоряжение Главы Республики Марий Эл от 

12.04.2017 г. №81-рг «О грантах Главы Республики 

Марий Эл»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 4 декабря 2017 г. №1315 «О 

Межведомственном совете по развитию движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 

Республике Марий Эл»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 4 декабря 2017 г. №1318 «О 

подготовке и проведении VI Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Республики Марий Эл в 2018 году»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 28 декабря 2016 г. №1653 «О 

региональном координационном центре  по развитию 

движения WorldSkills Russia на территории Республики 

Марий Эл; 
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 Регламент Регионального чемпионата; 

 План подготовки и проведения регионального 

чемпионата. 

 
 
 

Руководитель РКЦ ___________ 

 

                              М.П. 

 

 

Дата предоставления паспорта      “29 ” ноября 2017 г. 

 
 

 
 

                                                        
i Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (Региональный 

чемпионат) – не менее 15 компетенций и не менее 150 конкурсантов (в том числе соревнования 

конкурсантов возрастной группы 16 лет и моложе не менее чем по 3-м компетенциям). 
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(Открытый региональный чемпионат) – не менее 15 компетенций и не менее 150 конкурсантов (в 

том числе соревнования конкурсантов возрастной группы 16 лет и моложе не менее чем по 3-м 

компетенциям) + участие других регионов. 

Отборочные соревнования для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 100 

компетенций и от 1000 конкурсантов – не менее 60 субъектов РФ 
 
* Сроки проведения Региональных чемпионатов, Открытых региональных чемпионатов – 1 

сентября текущего года – 05 марта последующего года. 

 

Паспорт заполняется и направляется в виде скана подписанного документа (в формате PDF) на 

почту: li@worldskills.ru 

 

Паспорт обязательно заполняется в системе мониторинга, сбора и обработки данных 

информационных систем соревнований (eSim). 

По вопросам доступа к системе обращаться к специалисту по информационным системам 

Семину Сергею Владимировичу, телефон: +7 (929) 916-37-10, почта: semin@worldskills.ru 

mailto:li@worldskills.ru
mailto:semin@worldskills.ru

