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WORLDSKILLS  INTERNATIONAL  (WSI)  —  это  между
народная  некоммерческая  ассоциация,  целью  которой 
является повышение престижа рабочих профессий и профес
сиональных стандартов во всем мире. Ассоциация была создана 
в 1946 году.

Основной  деятельностью  WorldSkills  International  стала  организация 
соревнований профессионального мастерства для молодых людей в воз
расте  от  16  до  25  лет,  которые  проходят  раз  в  два  года  в  различных  стра
нах, являющихся членами ассоциации. В настоящее время основной задачей 
движения WorldSkills  International является осуществление мотивации молодых 
людей на получение профессиональной подготовки. На соревнованиях проводится 
сравнение навыков и способностей людей из разных стран. Эти соревнования также 
называют «Олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками».

На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи молодых профессио
налов демонстрируют свои знания и навыки, представляя более чем 70 стран.

ДВИЖЕНИЕ 
WORLDSKILLS

НапраВлЕНИя, по которым ИДут сорЕВНоВаНИя:

• Строительные технологии
• Творчество и дизайн
• Информационные и коммуникационные технологии
• Производственные и инженерные технологии
• Специалисты в сфере услуг
• Обслуживание гражданского транспорта



2

WORLDSKILLS RuSSIA (WSR)
В мае 2012 года Россию официально приняли в состав международной организации WorldSkills International.

Весной 2013 года в г. Тольятти состоялся Первый Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Нацио
нальный чемпионат WorldSkills Russia — 2013». В чемпионате приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте 
от 18 до 22 лет. По результатам чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 
2013 года впервые приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International в г. Лейпциге (Германия). Россия 
приобрела ценный опыт участия в международных конкурсах профессионального мастерства.

Второй  Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства  «Национальный  чемпионат  WorldSkills 
Russia — 2014» проходил в г. Казани. В чемпионате приняло участие 442 конкурсанта из 38 регионов Рос
сийской  Федерации.  Обучающиеся  и  молодые  специалисты  демонстрировали  навыки  выполнения 
конкурсных заданий по 35 компетенциям.

По результатам чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая в августе 
2015 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International в г. СанПауло (Бразилия).

На  Генеральной  Ассамблее  международной  организации  WorldSkills  International  в  ав
густе  2015  г.  было  принято  решение  о  проведении  в  2019  году  чемпионата  мира 
WorldSkills International в Российской Федерации (г. Казань).

Президент Российской Федерации В. В. Путин поддержал движение WorldSkills как 
одно из перспективных направлений повышения качества профессионального 
образования и престижа рабочих профессий.

На  территории  Российской  Федерации  уполномоченным  представите
лем  международной  организации  WorldSkills  International  является 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кад ров «Ворлдскиллс Россия».

Более 60 субъектов Российской Федерации вступили в движе
ние. В настоящее время проводятся региональные, межре
гиональные и национальные соревнования, отраслевые 
и  национальные чемпионаты сквозных рабочих про
фессий  высокотехнологичных  отраслей  промыш
ленности WorldSkills HiTech.
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WORLDSKILLS RuSSIA (WSR) 
В кЕмЕроВской областИ
Кемеровская  область  в  ноябре  2012  г.  стала  одним 
из  первых  пилотных  регионов,  начавших  реализацию 
проекта. После конкурсного отбора ГБУ ДПО «КРИРПО» по
лучил статус регионального координационного центра (РКЦ).

С  2012  года  в  регионе  ежегодно  проводятся  региональные  со
ревнования. Команда Кузбасса участвовала в межрегиональных со
ревнованиях  в  Москве,  Новосибирске,  в  Первом  и  Втором  и  Третьем 
Нацио нальных чемпионатах.

Успехи  команды  Кемеровской  области  стали  очевидны  во  время  проведе
ния  Второго  Национального  чемпионата  WSR  —  2014  в  г.  Казани.  От  Кузбасса 
в  чемпио нате  приняли  участие  победители  региональных  отборочных  соревно
ваний WSR по 5 компетенциям. В компетенции «косметология» студентка ГБОУ СПО 
«Юргинский  технологический  колледж»  Татьяна  Плотникова  заняла  второе  место. 
В компетенциях «поварское дело», «кондитерское дело» обучающиеся этого же колледжа 
Наталья Бенардаки и Алена Захарова заняли третьи места.

В ноябре 2014 г. на Генеральной Ассамблее WSR в г. СанктПетербурге была подписана Дорожная 
карта по реализации движения WorldSkills на территории Кемеровской области на 2014–2016 гг.

В марте 2015 г. в Кемеровской области прошел Первый Региональный чемпионат WSR по 8 компетен
циям («поварское дело», «кондитерское дело», «сварочные технологии», «парикмахерское искусство», 
«прикладная эстетика», «сетевое и системное администрирование», «электромонтаж», «монтаж вентиляци
онных систем»). В нем приняло участие 72 конкурсанта, в том числе 21 молодой специалист из числа выпускни
ков профессиональных образовательных организаций Кузбасса.

Победители  регионального  чемпионата  приняли  участие  в  конкурсной  программе  полуфинала  Третьего  Нацио
нального  чемпионата  WSR–2015  (г.  Новосибирск)  в  9  компетенциях  из  16.  В  итоге  участники  из  Кузбасса  заняли 
8 призовых мест: первое место в компетенции «поварское дело»; второе место в компетенциях «кондитерское 
дело», «прикладная эстетика», «парикмахерское искусство», «графический дизайн» и «дизайн костюма»; 
третье место в компетенциях «электромонтаж» и «сетевое и системное администрирование».
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В  мае  2015  г.  в  Финляндии  проходил  Чемпио
нат  рабочих  профессий  Финляндии  «Taitaja 
(Умелец)  —  2015».  В  компетенции  «вентиляцион
ные  технологии»  приняли  участие  студент  Констан
тин  Абрамов  и  преподаватель  Наталья  Владимировна 
Казанцева  от  ГОУ  СПО  «Кемеровский  коммунальностро
ительный  техникум  имени  В. И. Заузелкова».  В  финале  Кон
стантин  Абрамов  достойно  выдержал  испытания  вместе  с  ше
стью финалистами — представителями Финляндии.

Главным  событием  движения  WorldSkills  Russia  в  2015  году  явилось 
участие команды Кемеровской области в финале Третьего Националь
ного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia — 2015, 
который проходил в г. Казани.

От Кемеровской области в чемпионате приняли участие победители и призе
ры регионального чемпионата и полуфинала Национального чемпионата России 
по  стандартам  WSR  по  4  компетенциям:  «поварское  дело»,  «кондитерское  дело», 
«выпечка хлебобулочных изделий», «прикладная геодезия».

Представитель  Кузбасса  Дмитрий  Бухтояров,  студент  среднетехнического  факультета 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (универси
тет)», занял первое место по компетенции «поварское дело» на Первом чемпионате стран СНГ 
по стандартам WS и первое место по компетенции «поварское дело» на Третьем Национальном 
чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia — 2015.

В рамках чемпионата прошла процедура сертификации на соответствие уровня экспертов, осуществляю
щих экспертизу и оценку результатов работы участников требованиям WSR. По ее итогам Ирина Юрьевна 
Жукова, преподаватель ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж», получила сертификат эксперта WSR 
по компетенции «кондитерское дело», став первым сертифицированным экспертом WSR в Кемеровской области.

В медальном зачете финала чемпионата команда Кемеровской области заняла 16е место среди 43 регионов Рос
сийской Федерации.

В ноябре 2015 г. в г. Екатеринбурге прошел Второй Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высоко
технологичных отраслей промышленности WorldSkills HiTech 2015, в котором приняли участие 5 молодых ра
бочих и специалистов промышленных предприятий Кемеровской области. В соревнованиях по компетен
ции «электромонтаж» Дмитрий Рачков, электрик АО «ЕВРАЗ ЗСМК», занял второе место.
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мы раДы прИВЕтстВоВать Вас 
На Втором рЕгИоНальНом чЕмпИоНатЕ 

WORLDSKILLS RuSSIA — 2015
Соревнования  проводятся  по  16  компетенциям  («поварское 

дело»,  «кондитерское  дело»,  «выпечка  хлебобулочных  изде
лий»,  «парикмахерское  искусство»,  «прикладная  эстетика», 

«сетевое  системное  администрирование»,  «вебдизайн», 
«программные  решения  для  бизнеса»,  «сварочные  техно

логии»,  «электромонтажные  работы»,  «монтаж  вентиля
ционных систем», «электрослесарь подземный», «дизайн 

одежды», «дошкольное воспитание», «флористика», «ге
одезия»). В рамках чемпионата организована большая 

деловая  программа:  круглые  столы,  мастерклассы, 
презентации современного производственного обо

рудования,  мероприятия  профориентационной 
направленности,  работа  интерактивных  стендов. 

В  чемпионате  принимают  активное  участие  со
циальные  партнеры  профессиональных  обра

зовательных  организаций  в  качестве  главных 
экспертов по компетенциям, они оказывают 

помощь  в  оснащении  конкурсных  рабочих 
мест современным оборудованием и рас

ходными материалами.

Победители  Второго  Регионального 
чемпионата  WSR  —  2015  примут  уча

стие  в  полуфинале  Национального 
чемпионата  WSR  —  2016,  который 

выявит  лучших  по  профессиям 
среди  регионов  Сибирского  фе

дерального округа.
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Программа II Регионального чемпионата WSR – 2015 в Кемеровской области
24–27 ноября 2015 г.

Название поо
(площадки прове 

дения соревнований 
и конгрессной 
программы)

кемеровский 
техникум индустрии 
питания и сферы услуг
ул. Радищева, 7

кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии 
и строительства
ул. Радищева, 5,
ул. Космическая, 21

кемеровский 
горнотехнический 
техникум
пр. Шахтеров, 52

губернаторский 
техникум народных 
промыслов
ул. Космическая, 8а

кемеровский 
коммунально-
строительный техникум
ул. Тухачевского, 23а

компетенции  Поварское дело
 Кондитерское дело
 Выпечка хлебо булочных 

изделий

 Сварочные технологии
 Геодезия
 Дошкольное воспитание
 Сетевое и системное 

администрирование
 Webдизайн
 Программные решения 

для бизнеса

 Электрослесарь 
подземный

 Парикмахерское 
искусство

 Прикладная эстетика
 Дизайн одежды

 Электромонтажные 
работы

 Монтаж 
вентиляционных систем

 Флористика 

23 ноября
09:00 – 20:00 Заезд, размещение, 

начало соревнования 
по компетенции 
«дизайн одежды»

24 ноября
08:00 – 13:30 Заезд, размещение, регистрация  участников, экспертов, тим-лидеров регионального чемпионата (рч)
09:00 – 13:30 Знакомство 

с рабочими местами 
участников
соревнований

Знакомство 
с рабочими местами 
участников
соревнований

Знакомство 
с рабочими местами 
участников
соревнований

Знакомство 
с рабочими местами 
участников 
соревнований

Продолжение 
соревнования 
по компетенции 
«дизайн одежды»

Знакомство 
с рабочими местами 
участников
соревнований

11:00 – 11:30 Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

11:30 – 12:30 трансфер участников соревнований, экспертов и тим-лидеров из поо на торжественное открытие рч
15:00 – 16:00 Церемония открытия регионального чемпионата 

Губернский центр спорта «Кузбасс», бр Строителей, 55
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16:00 – 17:30 совещание экспертов
Губернский центр спорта «Кузбасс», бр Строителей, 55, большой зал

16:30 – 18:00 трансфер участников соревнований, экспертов и тим-лидеров на площадки рч
17:00 – 18:30 Подготовка площадок 

для соревнований 
и конгрессной 
программы.
Знакомство с рабочими 
местами участников 
соревнований

Подготовка площадок 
для соревнований 
и конгрессной 
программы.
Знакомство с рабочими 
местами участников 
соревнований

Подготовка площадок 
для соревнований 
и конгрессной 
программы.
Знакомство с рабочими 
местами участников 
соревнований

Подготовка площадок 
для соревнований 
и конгрессной 
программы.
Знакомство с рабочими 
местами участников 
соревнований

Подготовка площадок 
для соревнований 
и конгрессной 
программы.
Знакомство с рабочими 
местами участников 
соревнований

18:30 – 19:00 Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

19:00 – 21:00 организация досуговых мероприятий и развлекательно-познавательной программы для участников рч

25 ноября
08:00 – 09:00 Завтрак 

Столовая, 1й этаж
Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

09:00 – 13:30 старт соревнований участников чемпионата 
Трансляция соревнований в онлайнрежиме

09:00 – 09:30 Инструктажи по технике 
безопасности на рабочих 
местах (для участников 
и экспертов)

Инструктажи по технике 
безопасности на рабочих 
местах (для участников
и экспертов)

Инструктажи по технике 
безопасности на рабочих 
местах (для участников
и экспертов)

Инструктажи по технике 
безопасности на рабочих 
местах (для участников
и экспертов)

Инструктажи по технике 
безопасности на рабочих 
местах (для участников
и экспертов)

09:30 – 13:30 Выполнение 
конкурсных заданий

Выполнение 
конкурсных заданий

Выполнение 
конкурсных заданий

Выполнение 
конкурсных заданий

Выполнение 
конкурсных заданий

10:00 – 12:00 Презентация пищевого 
оборудования ОАО 
«Чувашторгтехника»; 
работа интерактивных 
стендов
Холл, 1й этаж

Мастеркласс 
«Все для лучшего 
результата в чашке»
Ауд. 116

Мастерклассы 
по сварочным 
и строительным 
технологиям, профес
сиональному выбору, 
презентация мастерских 
и оборудования
1й корпус


Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал, музей, 
фойе

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 207

Демонстрация и реали
зация парфюмерно
косметической 
продукции 
ООО «Сибирский 
цирюльник»
Фойе, 1й этаж

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 202
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10:00 – 12:00 Мастерклассы, 
тренинги представителей 
компетенции 
«дошкольное воспитание» 
2й корпус

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов
Фойе; ауд. 101

11:30 –12:30 Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал

Мастерклассы, 
тренинги представителей 
компетенции 
«дошкольное воспитание» 
2й корпус

Мастеркласс 
«Определение 
технологических 
параметров углей»  
Лаборатория

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов
Фойе; ауд. 101

Презентация мастерских, 
лабораторий ПОО

12:30 –14:30 Презентация пищевого 
оборудования ОАО 
«Чувашторгтехника»; 
работа интерактивных 
стендов
Холл, 1й этаж

Презентация 
оборудования Dlink. 
Актуальные проекты 
в сфере образования
2й корпус

Мастерклассы 
по сварочным 
и строи тельным 
технологиям, 
профессиональному 
выбору, презентация 
мастерских 
и оборудования 
1й корпус

Круглый стол
«Опыт и перспективы 
развития движения WSR 
в Кемеровской области»
Конференцзал, 1й этаж

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 207

Демонстрация 
и реали  зация 
парфюмерно
косметической 
продукции 
ООО «Сибирский 
цирюльник»
Фойе, 1й этаж

Мастерклассы 
«Художественное 
оформление ногтей», 
«Фантазийный макияж»
Фойе

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов 
Фойе; ауд. 101

Круглый стол
«Опыт и перспективы 
развития движения WSR 
в Кемеровской области»
Библиотека, 1й этаж

Презентация 
ООО ПО «Химпром» 
и ОАО «Кемеровский 
механический завод». 
«Производство 
в современных условиях 
развития региона»
Ауд. 202
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13:30 – 14:30 Обед
Столовая, 1й этаж

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

14:30 – 18:30 продолжение соревнований участников чемпионата
14:30 – 18:30 Работа интерактивных 

стендов
Холл, 1й этаж

Мастерклассы 
«Изготовление цветов 
из мастики», 
«Идеальный бар 
в домашних условиях», 
«Приготовление 
банкетных блюд», 
«Современная русская 
кухня
Ауд. 116

Мастерклассы 
по сварочным 
и строительным 
технологиям, профес 
сиональному выбору, 
презентация мастерских 
и оборудования 
1й корпус

Мастерклассы, 
тренинги представителей 
компетенции 
«дошкольное воспитание» 
2й корпус

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал, музей, 
фойе

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов 
Фойе; ауд. 101

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 202

18:30 – 19:30 Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

19:30 – 21:00 Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

26 ноября
08:00 – 09:00 Завтрак 

Столовая, 1й этаж
Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

09:00 – 13:30 продолжение соревнований участников чемпионата
10:00 – 12:00 Работа интерактивных 

стендов
Холл, 1й этаж

Мастерклассы, 
тренинги представителей 
компетенции 
«дошкольное воспитание» 
2й корпус

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал, музей, 
фойе

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 207

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 202
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10:00 – 12:00 Презентация пищевого 
оборудования ОАО 
«Чувашторгтехника» 
Холл, 1й этаж

Мастерклассы 
по сварочным 
и строительным 
технологиям, профес
сиональному выбору, 
презентация мастерских 
и оборудования 
1й корпус

Демонстрация и реали
зация парфюмерно
косметической 
продукции ООО 
«Сибирский цирюльник»
Фойе, 1й этаж

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов 
Фойе; ауд. 101

11:30 –12:30 Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал


Презентация пищевого 
оборудования ОАО 
«Чувашторгтехника»; 
работа интерактивных 
стендов
Холл, 1й этаж

Мастерклассы 
по сварочным 
и строительным 
технологиям, профес
сиональному выбору, 
презентация мастерских 
и оборудования 
1й корпус

Мастерклассы, 
тренинги представителей 
компетенции 
«дошкольное воспитание» 
Мастеркласс 
«Проектирование 
и вебдизайн: 
как это работает»
2й корпус

Презентация 
тренажеров 
симуляторов 
для открытых горных 
работ и обогащения 
полезных ископаемых
Кабинет ИТ в горной 
промышленности

Мастерклассы 
«Художественное 
оформление ногтей», 
«Фантазийный макияж»
Фойе

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов 
Фойе; ауд. 101

Презентация мастерских, 
лабораторий ПОО

12:30 – 14:30 Круглый стол
«Опыт и перспективы 
развития движения WSR 
в Кемеровской области»
Ауд. 211

Мастерклассы 
по сварочным 
и строительным 
технологиям, профес
сиональному выбору, 
презентация мастерских 
и оборудования 
1й корпус

Презентация мастерских, 
лабораторий ПОО

Круглый стол
«Опыт и перспективы 
развития движения WSR 
в Кемеровской области»
Читальный зал, 2й этаж

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 207

Презентация 
ООО ПО «Химпром» 
и ОАО «Кемеровский 
механический завод». 
«Производство 
в современных условиях 
развития региона»
Ауд. 202
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12:30 – 14:30 Презентация пищевого 
оборудования ОАО 
«Чувашторгтехника»; 
работа интерактивных 
стендов
Холл, 1й этаж

Мастерклассы, 
тренинги представителей 
компетенции 
«дошкольное воспитание» 
Мастеркласс 
«Проектирование 
и вебдизайн: 
как это работает»
2й корпус

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов 
Фойе; ауд. 101

13:30 – 14:30 Обед
Столовая, 1й этаж

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Обед
Столовая, 1й этаж

Презентация 
лабораторного 
оборудования 
ООО «Сигма» 
для профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской области 
Ауд. 202

14:30 – 18:30 продолжение соревнований участников чемпионата
14:00 – 16:00 Презентация пищевого 

оборудования ОАО 
«Чувашторгтехника»; 
работа интерактивных 
стендов
Холл, 1й этаж

Круглый стол
«Опыт и перспективы 
развития движения WSR 
в Кемеровской области»

Мастерклассы 
по сварочным 
и строительным 
технологиям, 
профессиональному 
выбору, презентация 
мастерских и 
оборудования 
1й корпус

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Актовый зал, музей, 
фойе

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов 
Фойе; ауд. 101

Профориентационный 
урок «Основы выбора 
рабочей профессии»
Ауд. 202
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16:00 – 18:30 Презентация пищевого 
оборудования ОАО 
«Чувашторгтехника»; 
работа интерактивных 
стендов
Холл, 1й этаж

Мастерклассы, 
тренинги представителей 
компетенции 
«дошкольное воспитание» 
Мастеркласс 
«Проектирование 
и вебдизайн: 
как это работает»
2й корпус

Экскурсия в ITофис 
компании «Гудлайн» 
для участников 
компетенций «вебдизайн», 
«сетевое и системное 
администрирование», 
«программные решения 
для бизнеса»
Пр. Советский, 14а

Презентация мастерских, 
лабораторий ПОО

Презентация ПОО: 
экскурсия, видеофильм, 
выставка изделий 
народных промыслов, 
мастерклассы студентов 
Фойе; ауд. 101

Презентация мастерских, 
лабораторий ПОО

18:30 – 19:30 Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

Ужин
Столовая, 1й этаж

19:30 – 20:30 Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных площадках

20:30 – 21:30 общее собрание оргкомитета по подведению итогов рч
19:30 – 22:00 организация досуговых мероприятий и развлекательно-познавательной программы для участников рч

27 ноября
08:00 – 09:00 Завтрак 

Столовая, 1й этаж
Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

Завтрак 
Столовая, 1й этаж

09:00 – 10:00 Вручение сертификатов участникам соревно ваний, экспертам, тим-лидерам рч (по площадкам)

10:00 – 10:30 трансфер участников соревнований, экспертов и тим-лидеров из поо на торжественное закрытие рч
12:00 – 13:00 Церемония закрытия регионального чемпионата

Вручение дипломов победителям и призерам, главным экспертам чемпионата, социальным партнерам
Губернский центр спорта «Кузбасс», бр Строителей, 55

13:00 отъезд участников рч



Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства 
1й корпус (компетенция «сварочные технологии»): ул. Радищева, 5 
Андриянова Людмила Дмитриевна, тел. 89235011515

2й корпус (компетенции «геодезия», «дошкольное образование», «сетевое и системное администрирование», 
«webдизайн», «программные решения для бизнеса»): ул. Космическая, 21 
Корольков Игорь Викторович, тел. 89059095330

Точное время и место проведения мероприятий
можно уточнить у администраторов площадок проведения чемпионата:

Наши партнеры:

Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг 
Ул. Радищева, 7 
Шевалье Светлана Олеговна, тел. 89030711193

Кемеровский горнотехнический техникум 
Пр. Шахтеров, 52 
Храмов Сергей Николаевич, тел. 89505790477

Кемеровский коммунально-строительный 
техникум 
Ул. Тухачевского, 23а 
Алференко Дмитрий Анатольевич, тел. 89069809080

Губернаторский техникум народных промыслов 
Ул. Космическая, 8а 
Орлова Наталья Владимировна, тел. 89050775613


