
Пресс-релиз

Региональный чемпионат Ворлдскиллс Россия в Петербурге пройдёт в распределенном
формате

7 февраля в Санкт-Петербурге стартует VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Он проводится в рамках реализации государственной
программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» с целью повышения качества 
профессиональной подготовки молодых рабочих и специалистов, выявления, 
распространения   и внедрения в учебный процесс передового международного опыта 
профессионального образования, повышения значимости и престижа рабочих профессий и 
специальностей.

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при проведении чемпионата 
будут приняты особые меры безопасности – чемпионат пройдет в очно-дистанционном 
формате.          В местах проведения соревнований будет организована термометрия, 
конкурсантов разделят на потоки, будут проводиться санитарная обработка помещений и 
рабочих поверхностей, использоваться средства индивидуальной защиты.

Соревнования пройдут в разные дни на 60 распределенных площадках образовательных 
организаций города (в том числе на базе 36 образовательных организаций – по юниорскому 
направлению) по 221 компетенции (в 2020 году – 169):     131 – в основной возрастной 
категории (16-22 года), 90 – в возрастной группе участников «16 лет и моложе».

Впервые в этом году в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по 51 компетенции, в том 
числе по 25 – в основной возрастной линейке, по 26 – в юниорской. 

Среди новых компетенций соревнований участников 16-22 лет – «Агент страховой», 
«Архитектура», «Вертикальный транспорт», «Внешнее пилотирование и эксплуатация 
беспилотных воздушных судов», «Водитель грузовика», «Дополнительное образование детей
и взрослых», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», «Информационные 
кабельные сети», «Лабораторно-химический анализ», «Летающая робототехника» и другие.

Для участников возрастной линейки «до 16 лет» впервые в городе на Неве пройдут 
соревнования по компетенциям: «Агрономия 14-16 лет», «Кибербезопасность 14-16 лет», 
«Кровельные работы по металлу 12-16 лет», «Кузовной ремонт 12-14 лет», «Летающая 
робототехника 14-16 лет», «Машинное обучение и большие данные 14-16 лет», «Облицовка 
плиткой 14-16 лет», «Обработка листового металла 14-16 лет», «Охрана окружающей среды 
14-16 лет», «Окраска автомобиля 14-16 лет», «Преподавание английского языка в 
дистанционном формате 14-16 лет», «Технологии информационного моделирования BIM 14-
16 лет», «Турагентская деятельность 14-16 лет», «Управление локомотивом 14-16 лет», 
«Цифровая метрология 14-16 лет» и другим.
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Участниками чемпионата станут 1940 конкурсантов – студенты профессиональных 
образовательных организаций и отделений среднего профессионального образования высших
учебных заведений, учащиеся школ и учреждений дополнительного образования детей 
Санкт-Петербурга. Их умения и навыки будут оценивать 2250 экспертов.

Программой чемпионата предусмотрены торжественное открытие (7 февраля в 12:00), 
деловая и профориентационная программы (прямые трансляции из телестудий, круглые 
столы, панельные дискуссии, семинары и презентации, Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Среднее профессиональное образование: практика
и управление»), которые пройдут в дистанционном формате. 

Итоги VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Санкт-Петербурга подведут на церемонии закрытия. Победители регионального 
чемпионата получат возможность представить Санкт-Петербург на отборочных 
соревнованиях и в финале Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия). Отборочный этап нацфинала начнётся 5 марта 2022 года.

Актуальная информация о проведении соревнований, мероприятий деловой и 
профориентационной программ, а также трансляциях в рамках VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Санкт-Петербурга будет 
размещаться на следующих ресурсах в сети Интернет:

1. Комитет по образованию (сайт) http://k-obr.spb.ru 

2. Комитет по образованию (ВКонтакте) https://vk.com/spbkomobr   

3. Дайджест петербургского образования (сайт) https://centercoop.ru/proekty/vii-
natsionalnyy-chempionat-po-professionalnomu-masterstvu-molodye-professionaly-
worldskills-russia/) 

4. Дайджест петербургского образования (ВКонтакте) https://vk.com/centercoop  

5. Дайджест петербургского образования (Facebook) https://www.facebook.com/centercoop

6. Дайджест петербургского образования (Instagram) @centercoop  

7. Молодые профессионалы Санкт-Петербурга (ВКонтакте) https://vk.com/wsrspb  

8. РКЦ Ворлдскиллс Россия в Санкт-Петербурге (сайт) https://www.worldskills.spb.ru 

9. РКЦ Ворлдскиллс Россия в Санкт-Петербурге (Instagram) @worldskills_spb

10. Юниоры Санкт-Петербурга (ВКонтакте) https://vk.com/wsrjspb   

В социальных сетях публикации по тематике чемпионата можно будет найти по 
хештегу #WSRussiaSPb2022.
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