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Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи и 

Региональный координационный  центр WSR-Cмоленск в период с 14 по 18 марта 

2016 года проводят Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Cмоленской области. (далее – Региональный Чемпионат WSR-

Смоленск) 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования. 

 В Региональном Чемпионате WSR-Смоленск примут участие 70 участников из 

16 профессиональных образовательных организаций Смоленской области.  

Обучающиеся ПОО Смоленской области в рамках Регионального чемпионата WSR-

Смоленск будут соревноваться по 12 компетенциям: Сетевое и системное 

администрирование; Программные решения для бизнеса; Дизайн одежды; Кирпичная 

кладка; Облицовка плиткой; Сухое строительство и штукатурные работы; Сварочные 

технологии; Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; Парикмахерское 

искусство; Эксплуатация сельскохозяйственных машин; Дошкольное воспитание; 

Преподавание в младших классах. 

Приглашаем Вас осветить Региональный Чемпионат WSR-Смоленск, 

который состоится: 

 14 марта 2016г. -  Торжественная церемония открытия; 

 С 15 по 17 марта 2016г Региональный Чемпионат WSR-Смоленск, 

выполнение участниками конкурсных заданий, а так же Деловая 

программа; 

На период проведения конкурсной программы будут присутствовать представители 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия» и Главные эксперты WorldSkills Russia по компетенциям. 

 18 марта 2016г Торжественная церемония закрытия, Награждение 

победителей и участников. 
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Сформирован Оргкомитет WSR, во главе с заместителем Губернатора 

Смоленской области Окуневой О.В. 

Программа проведения Регионального чемпионата WSR-Смоленск находится 

на согласовании в Оргкомитете и будет направлена дополнительно. 

      На  весь период проведения Чемпионата, церемоний открытия и закрытия с 14 

по 18 марта 2016 года ожидается присутствие представителей Министерства 

образования и науки РФ, Представителей Союза WorldSkills Russia, Администрации 

Смоленской области, Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи. 

       В качестве зрителей ожидается около 2500 школьников и студентов, 

представителей предприятий и организаций, а так же гостей нашего города. 

       Программа мероприятий, информация о Порядке организации, проведения и 

итогах Конкурса на сайте: http://smolapo.ru/node/509 

       Менеджер по работе со СМИ: 8-908-288-00-48, Ирина Клочко 
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