
В Нижегородской области стартует чемпионат молодых профессионалов  
 

VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Нижегородской области пройдет с 30 ноября по 14 декабря 2020 года. 

Соревнования состоятся по 42 компетенциям. Компетенции соответствуют 7 
блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и 
коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные 
технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. 

Соревнования пройдут по компетенциям: Администрирование отеля, Без-
опасность жизнедеятельности на судне, Бережливое производство, Веб-дизайн и 
разработка, Ветеринария, Геодезия, Графический дизайн, Документационное обес-
печение управления и архивоведение, Дошкольное воспитание, Инженерный ди-
зайн CAD, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» , Кирпич-
ная кладка, Кузовной ремонт, Лабораторный химический анализ, Медицинский и 
социальный уход, Мехатроника, Облицовка плиткой, Обработка листового металла, 
Организация экскурсионных услуг Парикмахерское искусство, Печное дело, По-
варское дело, Полимеханика и автоматизация, Предпринимательство, Преподава-
ние в младших классах, Преподавание музыки в школе, Ресторанный сервис, Сва-
рочные технологии, Социальная работа, Сухое строительство и штукатурные рабо-
ты, Технологии информационного моделирования BIM, Технологии моды, Токар-
ные работы на станках с ЧПУ, Туризм, Управление локомотивом, Физическая куль-
тура, спорт и фитнес, Художественная роспись по дереву, Экспедирование грузов, 
Эксплуатация судов водного транспорта, Эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин, Электромонтаж, Ювелирное дело. 

Участниками соревнований станут свыше 400 человек. Кроме основной ка-
тегории участников - это молодые профессионалы в возрасте от 16 до 21 года, со-
стязания состоятся в юниорской категории участников в возрасте 12-15 лет.  

Юниорские соревнования будут проходить по 5 компетенциям:  
- графический дизайн; 
- обработка листового металла;  
- технологии моды;  
- преподавание в младших классах;  
- физическая культура, спорт и фитнес. 
В рамках Чемпионата  также пройдут соревнования по 5 компетенциям сре-

ди  опытных специалистов в возрастной категории 50+.  
Чемпионат будет проходить на 21 площадке на базе ведущих профессио-

нальных образовательных учреждений, ВУЗов  и учебного центра предприятия с 
соблюдением всех рекомендаций по профилактике распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденных Федеральной службой по надзору 



в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральными и ре-
гиональными органами исполнительной власти. 

Количество площадок и временной интервал проведения Чемпионата позво-
лит рассредоточить участников  на  пространстве площадок соревнований и разде-
лить потоки участников состязаний по каждой компетенции по срокам проведения.  
        Площадками проведения состязаний Чемпиона 2020года выступили:  

ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум" 
ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум" 

ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" 

ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" 

ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум" 

ГБПОУ "Выксунский металлургический колледж имени А. А. Козерадского" 

ГБПОУ "Павловский техникум народных художественных промыслов Рос-
сии" 

ГБПОУ "Нижегородский медицинский колледж" 

ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" 

ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж" 

ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" 

ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум им.Б.И.Корнилова" 

ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта" 

ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" 

ГБПОУ "Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса" 

ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии" 

ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум" 

ГБПОУ "Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства" 

ГБПОУ "Нижегородский колледж малого бизнеса" 

ГБПОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет" 

ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий" 

Горьковский учебный центр профессиональных квалификаций. 

Ряд мероприятий Чемпионата будет проведен в он-лайн формате: церемонии 
открытия и закрытия Чемпионата, Деловая программа, профориентационные ме-
роприятия. 



Торжественная церемония открытия Регионального чемпионата состоится 30 
ноября 2020 года. В рамках церемонии закрытия, которая состоится 16  декабря 
2020 года, будут объявлены результаты медального зачета. 

Выставка-ярмарка "Твой выбор – твои возможности", к участию в которой 
приглашены  обучающиеся общеобразовательных организаций, предлагает вирту-
альные экскурсии по образовательным организациям, он-лайн мастер-классы, 
профессиональные экспресс - пробы по более 40 профессиям и специальностям, 
различные конкурсы и квесты.  

Кроме того, в рамках Чемпионата запланированы мероприятия Деловой про-
граммы, на которых участники  смогут обменяться знаниями, опытом и лучшими 
практиками совершенствования системы подготовки кадров; обсудить актуальные 
вопросы развития профессионального образования в регионе. 

 

Таким образом, VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Нижегородской области 2020 года станет самым масштабным 
в истории Нижегородской области. 

 

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринима-
тельства» традиционно участвует в двух компетенциях: Кирпичная кладка (участ-
ник Ахметшин Даниил, студент группы 18-МО и эксперт-компатриот Евстифеева 
Г.С.) и Облицовка плиткой  (участник Писарев Артур, студент группы 19-СЭЗ и 
эксперт-компатриот Крылова О.В.).  

Участникам предстоит выполнить по своим компетенциям Конкурсные за-
дания, рассчитанные  на несколько часов.  

Профессия каменщика по укладке кирпича требует выносливости, концен-
трации, умения планировать и составлять графики работы; также каменщику необ-
ходимы разнообразные практические навыки, компетентность в укладке кирпича, 
внимание к деталям, аккуратность. 

 
Конкурсное задание содержит два модуля, выполняемых последовательно. 

Конкурсное задание включает в себя кладку модулей из кирпича: в полкирпича, 
в кирпич, горизонтально, вертикально (стоймя), наклонно, с элементами декора-
тивной кладки, кладкой орнамента из кирпича, с разными видами перевязки и 
расшивки швов. Модуль считается завершенным и подлежит оценке, если вы-
полнены все элементы модуля и расшиты швы в соответствии с Конкурсным за-
данием. При выполнении Конкурсного задания все элементы модуля выполня-
ются конкурсантом в строгом соответствии с Конкурсным заданием. Запрещает-
ся замена и упрощение элементов модуля.  

 



Примерный чертеж конкурсного задания на Региональный чемпионат по 
компетенции «Кирпичная кладка» представлен ниже. 

 

 
 

Плиточник будет выполнять рисунки, делать разметку, измерять, удалять 
любое существующее покрытие, подготавливать поверхность, укладывать плитку 
по образцу, заливать раствором, стремясь представить свою работу на высшем 
уровне.  

Конкурсное задание включает 3 модуля. 1-й модуль - работа по выполнению 
облицовки 2 стен, заполнению швов. 2-й модуль включает в себя работы по уста-
новке блоков для формирования чаши поддона, выполнению стяжки с уклоном, 
устройству гидроизоляции, установке лотка, облицовке плиткой (мозаикой) чаши 
поддона, облицовке бортиков. 3-й модуль - возведение стены с нишей из блоков с 
последующей облицовкой. Примерный чертеж конкурсного задания на Регио-
нальный чемпионат по компетенции «Облицовка плиткой» представлен ниже. 

 


