
ИТОГИ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПОЛУФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS  RUSSIA) 
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
22 – 27 марта 2016 г. в г. Красноярске проходил Полуфинал Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills  Russia) в Сибирском федеральном 
округе. 

В чемпионате приняли участие 180 конкурсантов, 250 экспертов – представители 
12 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования проходили по 27 
компетенциям. Конкурсные площадки чемпионата, деловую программу посетили более 
4000 участников «олимпиады рабочих профессий». 

Делегация Кемеровской области была одной из наиболее многочисленных после 
делегаций Красноярского края и Новосибирской области.  

20 студентов и 20 преподавателей и мастеров производственного обучения из 16 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области на время 
соревнований стали конкурсантами и экспертами в 20 из 27 компетенциях, по которым 
шло выполнение конкурсных заданий, разработанных в соответствии с международными 
стандартами   Worldskills. 

В результате упорной борьбы  между молодыми профессионалами представители 
Кемеровской области завоевали 5 серебряных (II место) и 4 бронзовых медалей (III 
место).  

Серебряными призерами стали: 
- в компетенции «поварское дело»  Захарова Алена, студентка Юргинского 

технологического колледжа; 
-  в компетенции «выпечка хлебобулочных изделий» Бурыхина Кристина, 

студентка Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг; 
- в компетенции «ресторанный сервис» Филиппова Светлана, студентка 

Новокузнецкого торгово-экономического техникума; 
-  в компетенции «парикмахерское искусство» Маклецова Алина, студентка 

Кузнецкого техникума сервиса и дизайна имени Волкова В.А. 
-  в компетенции «кирпичная кладка» Гасанов Валерий, студент Кузбасского 

техникума архитектуры, геодезии и строительства. 
Бронзовыми призерами стали: 
- в компетенции кондитерское дело» Киримецкая Напталья, студентка 

Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг; 
- в компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Жигалин 

Кирилл, студент Кемеровского профессионально-технического техникума; 
- в компетенции «веб-дизайн» Солдатов Валерий, студент Юргинского 

технологического колледжа; 
- в компетенции «графический дизайн» Сивуха Валерия, студентка Юргинского 

технологического колледжа. 
Следует отметить тот факт, что Гасанов Валерий был самым молодым участником 

в компетенции «кирпичная кладка». Валерий в свои 16 лет стал серебряным призером 
Полуфинала Национального чемпионата. 

В рамках чемпионата была организована насыщенная деловая программа, в 
которой приняли участие представители департамента образования Кемеровской области, 
Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия», руководители 
профессиональных образовательных организаций региона. 
 


