
 

Приложение 9 
 

Предложение сотрудничества  

для участия в V Открытом региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)  Смоленской области 
 

 

(02-06 марта 2020 года) 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в Российской Федерации 

реализуются десять национальных проектов, в том числе проект «Образование». 

Сроки реализации национального проекта: 2019 -  2024 годы (включительно).  

В рамках национального проекта «Образование» реализуется проект 

«Молодые профессионалы», целью которого является повышение уровня 

подготовки квалифицированных кадров до стандартов профессионального 

мастерства международного уровня.   

Подготовка, проведение и обеспечение участия региональной сборной в 

чемпионатах по профессиональному мастерству Ворлдскиллс Россия является 

неотъемлемой частью реализации Регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» в рамках Национального проекта «Образование». Данный проект 

находится под особым контролем Губернатора Смоленской области А.В. 

Островского, поскольку он направлен как на развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования, так и на удовлетворение потребности экономики 

региона в молодых профессионалах, способных работать на современном 

оборудовании, соответствующем мировым стандартам. 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  - 

это площадка для профориентационного сообщества, на которой лучшие 

эксперты-практики обмениваются опытом и определяют направления 

формирования современных международных стандартов в представленных на 

соревнованиях в областях производства и социальной сферы. 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  – 

это грандиозное событие для нашего города и области. Это событие, которое 



 

получит широкую огласку и будет освещаться в ведущих СМИ (газеты, журналы; 

телеканалы; интернет-источники). 

 

Проведение чемпионата невозможно без участия бизнес-партнѐров, 

оно обеспечивает повышение статуса компаний на международных рынках, 

формирует их имидж как организаций с высокой социальной 

ответственностью. 

 

В V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  Смоленской области по 31 компетенции примут участие 

более 200 школьников, студентов и молодых рабочих Смоленской области, а 

также представители других регионов России. Кроме этого по двум из 

компетенций пройдут соревнования для участников возрастной категории «50+». 

 

Компетенции V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Смоленской области 

1. Веб-дизайн и разработка 

2. Веб-дизайн и разработка - Юниоры 

3. Графический дизайн - Юниоры 

4. Документационное обеспечение управления и архивоведение «Навыки        

мудрых 50+» 

5. Дошкольное воспитание 

6. ИT – решения для бизнеса на платформе «1С Предприятие 8» 

7. Изготовление изделий из полимерных материалов 

8. Кирпичная кладка 

9. Лабораторный химический анализ 

10. Лабораторный химический анализ – Юниоры 

11. Медицинский и социальный уход 

12. Облицовка плиткой 

13. Организация экскурсионных услуг - Юниоры 

14. Парикмахерское искусство 

15. Поварское дело 

16. Предпринимательство 

17. Предпринимательство - Юниоры 

18. Преподавание в младших классах 

19. Программные решения для бизнеса 

20. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

21. Сантехника и отопление – «Навыки мудрых 50+»  

22. Сварочные технологии 

23. Сухое строительство и штукатурные работы 



 

24. Технологии композитов 

25. Технологии моды 

26. Технологии моды - Юниоры 

27. Туризм 

28. Физическая культура, спорт и фитнес 

29. Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

30. Электромонтаж 

31. Электромонтаж – Юниоры 

 

В рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  Смоленской области пройдут соревнования 

конкурсантов для трех возрастных групп: от 16 до 22 лет – основной состав,  от 12 

до 16 лет – Юниоры, а также возрастной категории участников от 50 лет и старше 

в рамках чемпионатной линейки Ворлдскиллс Россия «Навыки мудрых». 

Основная миссия юниорского движения – дать школьникам возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем найти свое место на рынке труда.  

Цель проведения соревнований для специалистов возрастной категории 

«50+» - продемонстрировать профессиональные возможности, долголетие и 

конкурентоспособность, а также показать интерес и способность опытных 

профессионалов к обучению и переквалификации. 

На весь период проведения чемпионата, церемоний открытия и закрытия 

ожидается присутствие представителей Министерства просвещения РФ, 

Администрации Смоленской области, Департамента Смоленской области по 

образованию и науке. В качестве зрителей ожидается более 6000 школьников, 

студентов и их родителей, а также гостей нашего города. 

 

Ключевые мероприятия V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  Смоленской области: 

 Торжественная церемония открытия (КДЦ «Губернский», 02 марта 

2020 г.) 

Выполнение участниками конкурсных заданий, а также Деловая программа    

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области (Ключевая площадка чемпионата - Дворец спорта 

«Юбилейный» (улица Черняховского, д. 29, город Смоленск, 03-05 марта 2020 г.)) 

 Торжественная церемония закрытия (КДЦ «Губернский», 06 марта 

2020 г.) 



 

Предлагаем Вам выступить партнером V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области! 
 

 

Возможные формы партнерского участия: 
 

1. Обеспечение оборудованием, расходным материалом, инструментом, 

программным обеспечением соревнований регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области; 

2. Сувенирная продукция с символикой чемпионата для посетителей 

(школьники, студенты, представили предприятий и др.); 

3. Сувенирная продукция с символикой чемпионата для VIP-гостей; 

4. Брендовая продукция; 

5. Рекламная продукция; 

6. Формирование призового фонда для победителей; 

7. Обеспечение формой участников и экспертов регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 

области; 

8. Застройка площадок регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области; 

9. Проведение чемпионата для юниоров и др. 

 

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Использовать фото и видео материалы, принадлежащие РКЦ WSR–Смоленск 

в рамках своих маркетинговых кампаний; 

 Совместную разработку специальных проектов; 

 Использовать официальный логотип V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области в целях 

рекламы своей Компании; 

 Выступление представителей Компании в качестве спикера на конференциях 

и в Деловой программе мероприятия. 

 Размещение логотипа, мобильных рекламных конструкций, баннеров на 

конкурсной площадке компетенции; 

 Возможность одеть конкурсантов компетенции в фирменную одежду с 

логотипом Компании; 

 Размещение рекламной печатной продукции Компании и фирменных 

сувениров в портфелях участников деловой программы; 



 

 Размещение логотипа и информации о Компании на официальном сайте       

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области; 

 Размещение логотипа Компании c упоминанием статуса во всех 

презентационных материалах V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области; 

 Выделение оборудования отечественного производителя на фоне конкурсных 

площадок «Сделано в России» (ролл-ап или иной носитель). 

 
 

Контактные данные: 
  

Руководитель РКЦ WSR - Смоленск   

Евстафьева Юлия Александровна 

 8-910-710-15-33 
 

Начальник отдела организации мероприятий РКЦ WSR - Смоленск   

Лашук Елена Анатольевна 

8-910-113-29-58 
 
 

РКЦ WSR - Смоленск   

8 (4812) 64-45-30 

 

 


