
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении VII Открытого регионального чемпионата «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

В  период  с  07  по  21  февраля  2022  года  Комитет  по  образованию
проводит VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы
(WorldSkills  Russia)»  (далее  -  Чемпионат).  В связи со сложной санитарно-
эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге Чемпионат состоится 
в дистанционно-очном формате  на распределенных площадках проведения.
Соревнования  будут  проходить  на  базе  60  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга  (50  образовательных  организаций  города  в  возрастной
линейке  «16-22»  и  36  образовательных  организаций  по  юниорскому
направлению)  по  221  компетенции  (в  2020  году  –  169)  по  стандартам
«Ворлдскиллс».

В том числе:
- по 131 компетенции по программе Чемпионата в возрастной группе 

16-22 года (в 2020 году – 105);
- по 90 компетенциям по программе Чемпионата в возрастной группе

16 лет и моложе (в 2020 году – 64).
Участниками  Чемпионата  станут  студенты  профессиональных

образовательных  организаций  и  отделений  среднего  профессионального
образования  высших  учебных  заведений,  учащиеся  школ  
и  учреждений  дополнительного  образования  детей  Санкт-Петербурга  
в  количестве  1940  (основная  1200  +  740  юниоры)  человек,  оценивать  
их умения будут 2250 (основная 1450 + 800 юниоры) экспертов.

Впервые  в  Санкт-Петербурге  в  период  с  06  по  28  декабря  2021  года
состоялись отборочные соревнования на право участия в Чемпионате.

Отборочные  соревнования  прошли по  24  компетенциям в  возрастной
категории  от  16  до  22  лет  на  базе  16  образовательных  организаций,  
в  возрастной  категории  до  16  лет  –  по  27  компетенциям  (35  –  с  учетом
разбивки на возрастные линейки) на базе 11 образовательных организаций,  
с общим количеством участников 678 человек и 419 экспертов. 

Впервые  в  этом  году  в  Санкт-Петербурге  пройдут  соревнования  
по  стандартам  Ворлдскиллс  по  51  компетенции  (в  2020  году  –  40),  
из них 25 по взрослой линейке и 26 – по юниорской: 

Примечание:
Возрастная линейка «16-22»:
«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»,  «Лазерные  технологии»,  «Летающая  робототехника»,  «Огранка  алмазов»,
«Пожарная  безопасность»,  «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории»,
«Производство металлоконструкций», «Рекрутинг», «Сервис на объектах гостеприимства
«Горничная»»,  «Сити-фермерство»,  «Синтез  и  обработка  минералов»,  «Технологии
информационного моделирования BIM», «Турагентская деятельность», «Туроператорская
деятельность»,  «Цифровой электропривод»,  «Эксплуатация  судов водного транспорта»,
«Ногтевой сервис».



Возрастная линейка «до 16 лет»:
«Агрономия 14-16 лет», «Видеопроизводство 10-12 лет», «Изготовление прототипов 10-12
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»,  «Программные  решения  для  бизнеса  12-14  лет»,  «Разработка  виртуальной  и
дополненной реальности 12-14 лет», «Реклама 14-16 лет», «Спасательные работы 11-14
лет»,  «Технологии  информационного  моделирования  BIM 14-16  лет»,  «Турагентская
деятельность  14-16  лет»,  «Туроператорская  деятельность  14-16  лет»,  «Управление
локомотивом 14-16 лет», «Управление складированием 14-16 лет», «Цифровая метрология
14-16 лет», «Электромонтаж 12-14», «Электромонтаж 14-16», «Сити-фермерство 14-16».

Программой Чемпионата предусмотрены: 
1. Торжественное открытие Чемпионата (07.02.2022 в 12.00); 
2. Обширная деловая программа (круглые столы, панельные дискуссии,

семинары и презентации, Всероссийская научно-практическая конференция 
с  международным  участием  «Среднее  профессиональное  образование:
практика и управление»);

3. Торжественная церемония закрытия Чемпионата (в настоящее время
формат  проведения  не  определен  в  связи  со  сложной  санитарно-
эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге).

Победители в каждой компетенции Чемпионата  будут  представлять  
Санкт-Петербург на отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» 
и на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 2022 года.


