
Что такое WorldSkills 

WorldSkills - международное 

некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессиональных 
навыков 

Международные чемпионаты WorldSkills 
проходят раз в 2 года в различных странах 

Результаты выступлений команд стран-
участниц чемпионата говорят не только о 
личных профессиональных качествах 
каждого отдельного участника, но и об 
уровне профессиональной подготовки и 
общем уровне качества услуг на родине 
участников 

Количество стран-участниц - 80 



Кто соревнуется? 

Представители 80 стран-участниц движения, 
прошедших отбор 
 
Студенты университетов и колледжей в возрасте от 18 
до 22 лет соревнуются по 6 блокам компетенций: 
- Сфера услуг 
- Творчество и дизайн 
- Производственные и инженерные технологии 
- Строительные технологии 
- Информационные и коммуникационные 

технологии 
- Обслуживание гражданского транспорта 

Работы участников в качестве экспертов оценивают 
Известные профессионалы, специалисты, 
преподаватели и наставники 
 
Это могут быть: 
- Мастера производственного обучения 
- Специалисты из индустрии 
- Преподаватели ВУЗов и СПО 
 

Кто оценивает? 

Что такое WorldSkills 



- 85 регионов-участников 
- 5 финалов Национального чемпионата 
- 3 Национальных чемпионата Hi-tech 
- 236 региональных отборочных 

чемпионатов 
- 26 корпоративных чемпионатов 
- Соревнования по компетенциям 

будущего FutureSkills 
 

Возрастная линейка участников 
- WorldSkills Юниоры – от 10 до 17 лет 
- WorldSkills – от 18 до 22 лет 
- WorldSkills Hi-tech – от 18 до 28 лет 
 
Учредители: 

WorldSkills в России 
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Многоуровневая система чемпионатов 

более 40 000 конкурсантов, 42 000 экспертов, более 1 550 000 зрителей 

250 промышленных предприятий, вовлеченных в движение 

WorldSkills в России 





Соревнования по 
профессиональному мастерству 
среди школьников (10-17 лет) 

Создание новых возможностей 
для профориентации и освоения 
школьниками современных и 
будущих профессиональных 
компетенций на основе 
инструментов движения 
WorldSkills с опорой на передовой 
отечественный и международный 
опыт 

Периодичность: 
- 1 раз в год в рамках Финала 

Национального чемпионата 
- 1 раз в год в рамках 

Чемпионата Hi-tech 
- в рамках ряда отборочных 

региональных чемпионатов 

WorldSkills Юниоры  



WorldSkills (17-25) 

Соревнования по профессиональному мастерству «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» среди студентов СПО (17-25 лет) 
 
Цели и задачи: 
- Развитие профессиональных компетенций 
- Повышение престижа высококвалифицированных рабочих кадров 
- Расширение экспертного сообщества 
- Профессиональная ориентация молодежи 
- Внедрение в систему отечественного профобразования лучших 

международных практик 
Периодичность: 
- Региональные чемпионаты (в соответствии с графиком проведения 

чемпионатов в субъектах РФ в течение учебного периода) 
- Финал Национального чемпионата (1 раз в год, май) 

Финал V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)», Краснодар 15-19 мая 2017  
- 109 компетенций 
- 1300 студентов колледжей из 85 регионов Российской Федерации 
- 1600 экспертов 
- 277 иностранных участников из 24 стран мира 
- Более 60 партнеров, поддерживающих Движение WorldSkills Russia 

 
 



WorldSkills Hi-tech 

WorldSkills Hi-tech – Соревнования по сквозным рабочим профессиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности среди 
крупнейших предприятий России (18-28 лет) 
 
Цели и задачи: 
- Актуализация механизмов кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности 
- Обмен лучшими практиками и наработками 
- Повышение конкурентоспособности рабочих кадров 
Периодичность: 
- Корпоративные чемпионаты (в соответствии с графиком проведения 

чемпионатов на предприятиях) 
- Финал Чемпионата Hi-tech (1 раз в год, ноябрь) 

III Национальный чемпионат Hi-tech,  
Екатеринбург 30 октября -  03 ноября 2016  
- 27 компетенций 
- 300 конкурсантов – молодых рабочих 
- 400 экспертов 
- 130 промышленных предприятий из 45 регионов России 
- Соорганизаторы – Минпромторг России, ГК Ростех, ГК Росатом 

 
IV Национальный чемпионат Hi-tech, 
Екатеринбург, 3-7 ноября 2017 



Национальный  
межвузовский чемпионат 

Национальный Межвузовский чемпионат «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
- возраст конкурсантов – от 16 лет, студенты ВУЗов 
- Участие в вузовских отборочных чемпионатах 
- Участие в межвузовских отборочных чемпионатах 
- Финал межвузовского чемпионата 

 
Цели и задачи: 
- Привлечение студентов ВУЗов к участию в чемпионатах по 

стандартам WorldSkills 
- Повышение уровня практической ориентированности 

программ профобразования  
- Рост востребованности профобразования, 

ориентированного на реальные запросы работодателей 
- Отработка новых компетенций 

 
I Финал межвузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
- Декабрь 2017 года 
- 30 компетенций 
- 320 конкурсантов, 300 экспертов 



FutureSkills  

«Профессии будущего» - соревнования по 
малораспространенным, но перспективным компетенции, 
которые пока не стандартизированы 
 
Цели и задачи: 
- Проведение исследований и выработка согласованной 

повестки на подготовку кадров по новым профессиям 
- Проектирование соревнований по новым профессиям в 

новых форматах 
- Разработка образовательных программ на основе 

стандартов WorldSkills с возможностью последующего 
международного признания компетенций 
 

Периодичность: 
- В рамках Финала Национального чемпионата (1 раз в год) 
      и Чемпионата WorldSkills Hi-tech (1 раз в год) 

Чемпионат по стандартам WorldSkills в отрасли IT и 
IoT, 
Казань, декабрь 2017 
- 11 компетенций 
- 100 конкурсантов 
- 100 экспертов 



Экспертное сообщество 
 
 
 

Skills team 
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Экспертное сообщество 





Партнерство: 

- предоставление оборудования, расходных 

материалов, программного обеспечения для 

организации соревновательной части чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Спонсорство: 

- предоставление денежных средств для организации 

и проведения чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), реализации 

профильных проектов Движения, участия 

национальной сборной WorldSkills Russia в 

чемпионатах Европы и мира 

 

Преимущества: 

- продвижение бренда компании на национальном 

уровне в рамках национальных чемпионатов среди 

посетителей мероприятия и участников деловой 

программы 

- разработка индивидуальных маркетинговых 

программ (в зависимости от выбранного 

спонсорского пакета) 

- разработка индивидуального спонсорского пакета в 

зависимости от бизнес-задач компании 

Более 60 ведущих компаний РФ и мира 

являются на данный момент партнерами и 

спонсорами WorldSkills Russia 

ПАРТНЕРСТВО  

И СПОНСОРСТВО 



Поддержка мировых  

и отечественных  

производителей 


