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В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 

2014 года одним из приоритетных направлений для развития экономики и 

системы профессионального образования должна стать подготовка рабочих 

кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами, в том числе 

стандартами WorldSkills, и передовыми технологиями. Это послужило 

стимулом для вступления регионов в Союз «Ворлдскиллс Россия».  

К 2015 году 56 регионов России вступили в движение WSR.  

В 2015 году Смоленская область также присоединилась к движению 

«WorldSkillsRussia» подписав 20 января 2015 года «дорожную карту» 

по реализации движения WSR на территории Смоленской области. 

Для Смоленской области пропаганда рабочих профессий 

и профориентация молодежи – насущная проблема сегодняшнего дня. 

И одним из инструментов, позволяющих решить проблему нехватки рабочих 

кадров, является популяризация наиболее востребованных на рынке труда 

профессий через проведение Регионального чемпионата WSR. 

Региональный чемпионат Смоленской области WorldSkills 

(далее Чемпионат WSR) – это площадка для 

профессионального сообщества, на которой лучшие 

эксперты-практики обмениваются опытом и определяют 

направления формирования современных международных 

стандартов в представленных на соревнованиях областях 

производства и социальной сферы.  

Чемпионат WSR – это грандиозное событие для нашего 

города и области. Это событие, которое получит мировую 

огласку и будет освещаться в ведущих СМИ (газеты, 

журналы; телеканалы; интернет-источники).  

Проведение чемпионата невозможно без участия бизнес-партнѐров, 

что обеспечивает повышение статуса компаний на международных 

рынках, формирует их имидж как организаций с высокой социальной 

ответственностью.
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В первом Региональном чемпионате WSR, который состоится 14-18 марта 

2016 года, примут участие 70 молодых специалистов из 16 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области.  

Региональный чемпионат WSR пройдет по 12 компетенциям:  

1. Сетевое и системное администрирование. 

2. Программные решения для бизнеса. 

3. Дизайн одежды. 

4. Кирпичная кладка. 

5. Облицовка плиткой. 

6. Сухое строительство и штукатурные работы. 

7. Сварочные технологии. 

8. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

9. Парикмахерское искусство. 

10. Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

11. Дошкольное воспитание. 

12. Преподавание в младших классах.  

На весь период проведения Чемпионата, церемоний открытия и 

закрытия ожидается присутствие представителей Министерства образования 

и науки РФ, Администрации Смоленской области, Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи. В качестве зрителей 

ожидается более 2400 школьников и студентов, а так же гостей нашего 

города.  

Итогом Чемпионата WSR станет формирование сборной команды 

Смоленской области, которая будет представлять регион на Полуфинале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Центральном федеральном округе в апреле 2016 года. 
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Приглашаем Вас к сотрудничеству в Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Cмоленской области, 

который состоится: 

 14 марта 2016 г Торжественная церемония открытия во Дворце 

спорта «Юбилейный» по адресу: Энергетический проезд, д.3, 

Смоленск.  

 С 15 по 17 марта 2016г Региональный Чемпионат, выполнение 

участниками конкурсных заданий, а так же Деловую программу 

мероприятия во Дворце спорта «Юбилейный» по адресу: 

Энергетический проезд, д.3, Смоленск. 

 18 марта 2016г Торжественная церемония закрытия, Награждение 

победителей и участников во Дворце спорта «Юбилейный» по 

адресу: Энергетический проезд, д.3, Смоленск.  

 

Предлагаем Вам выступить спонсором 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области! 

 
Возможные формы спонсорского участия: 

1. Обеспечение дорогостоящим оборудованием 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. 
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В свою очередь мы предлагаем: 

1. Размещение баннера, логотипа, либо иной информации о Партнере на 

выигрышном месте сайта мероприятия;  

2. Размещение текстовых рекламных блоков в электронных рассылка. 

3. Размещение логотипа на всех печатных материалах, в том числе на 

каждой странице раздаточных материалов; 

4. Различные скидки и льготы для участников мероприятия (купоны, 

дисконтные карты, подарочные сертификаты и т.п. вкладываются в 

раздаточные материалы); 

5. Рабочее место Инфо - спонсора для демонстрации своей продукции, 

например, в фойе Конференции; 

6. Размещение рекламного баннера компании в фойе места проведения 

чемпионата во Дворце спорта «Юбилейный» по адресу: Энергетический 

проезд, д.3, Смоленск.  

7. Раздача листовок спонсора волонтѐрами чемпионата во время открытия и 

закрытия мероприятия.  

8. Объявление информации о спонсоре во время открытия и закрытия 

Регионального чемпионата WSR. 

 

Менеджер: Гайдышева Анна Викторовна 

8-920-321-16-07 

http://msk.treko.ru/show_dict_145
http://msk.treko.ru/show_dict_145

