
WorldSkills International (WSI) — международная 

некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру, 

популяризация рабочих профессий через проведение 

международных соревнований по всему миру. Основана 

в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности 

организации принимают участие 76 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для 

развития высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность – организация и проведение 

профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в два года 

проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для 

рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


История 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность 

рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы 

профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после Второй 

мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих.  

Автором данной идеи был 

генеральный директор Испанской молодёжной организации  

Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли первые 

международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 представителей обеих 

стран.  

Таким образом, в 1983 году была сформирована организация по проведению конкурсов 

профессионального мастерства – International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 

году они первый раз прошли в другой части света – в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор 

ведет свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий, 

включая региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1958)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Место проведения Год Место проведения 
2019 Казань, Россия 1975 Мадрид, Испания 

2017 
Абу-Даби, Объединенные 

Арабские Эмираты 
1973 Мюнхен, Германия 

2015 Сан-Паулу, Бразилия 1971 Хихон, Испания 

2013 Лейпциг, Германия 1970 Токио, Япония 

2011 Лондон, Великобритания 1969 Брюссель, Бельгия 

2009 Калгари, Канада 1968 Берн, Швейцария 

2007 Нумадзу, Япония 1967 Мадрид, Испания 

2005 Хельсинки, Финляндия 1966 Утрехт, Нидерланды 

2003 Санкт-Галлен, Швейцария 1965 Глазго, Великобритания 

2001 Сеул, Южная Корея 1964 Лиссабон, Португалия 

1999 Монреаль, Канада 1963 Дублин, Ирландия 

1997 Санкт-Галлен, Швейцария 1962 Хихон, Испания 

1995 Лион, Франция 1961 Дуйсбург, Германия 

1993 Тайбэй, Тайвань 1960 Барселона, Испания 

1991 Амстердам, Нидерланды 1959 Модена, Италия 

1989 
Бирмингем, 

Великобритания 
1958 Брюссель, Бельгия 

1988 Сидней, Австралия 1957 Мадрид, Испания 

1985 Осака, Япония 1956 Мадрид, Испания 

1983 Линц, Австрия 1955 Мадрид, Испания 

1981 Корк, Ирландия 1953 Мадрид, Испания 

1979 Пусан, Южная Корея 1951 Мадрид, Испания 

1977 Утрехт, Нидерланды 1950 Мадрид, Испания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%83,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1


13 февраля был дан старт сразу девяти региональным 

чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Соревнования по профессиональному мастерству среди студентов средних 

профессиональных организаций начались в Брянской, Свердловской, 

Смоленской, Кировской, Иркутской, Курской областях, а также в 

Республике Адыгея, Республике Крым  и Республике Башкортостан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Свердловской области стартовал V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 450 конкурсантов приняли участие в соревнованиях по 63 компетенциям на 15 

площадках средних профессиональных организаций в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, 

Асбесте и Каменск-Уральском, 33 школьника региона соревновались в мастерстве по 5 

компетенциям JuniorSkills. Профессиональные навыки конкурсантов Свердловской области оценивали 480 

экспертов. 

Отметим, что региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» в Свердловской 

области носит статус открытого, 

поэтому в соревнованиях приняли 

участие не только жители нашего 

региона, но и представители 

Московской, Иркутской, 

Челябинской, Оренбургской 

областей, Приморского, 

Пермского и Краснодарского 

краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов. 

По словам организаторов, для них 

это стало отличной возможностью 

сравнить уровень подготовки 

студентов по компетенциям 

WorldSkills, познакомиться с системой подготовки кадров в Свердловской области, перенять опыт 

организации и проведения чемпионатов WorldSkills Russia. 
 



ГБПОУ СО «Уральский 

техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» 

так же принял участие 
в открытом Региональном  
чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 
области, заявив участников по нескольким 
компетенциям. 

Одним из участников стал студент второго 
курса группы МДМ-236 (мастер п/о Нелюба О.Г.) 

Левашов Юрий Владимирович, 
который не только принял участие в 
Региональном  чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Свердловской области, но и занял   

I Место  
в компетенции Управление экскаватором  



Задача конкурса заключалась в одновременной оценке профессиональных навыков участников конкурса, в 

рамках каждой профессии. Участники должны были выполнить несколько задач, определяемых Техническим 

описанием, в идентичной обстановке  

Модуль В. Практическое конкурсное задание. 

Проверка навыков практического вождения, выполнения 

дорожных работ -  объективная оценка. 

B1 Поднятие мяча ковшом и опускание его в ведро; 

B2 Раздавливания куриного яйца в стопке; 

B3 Розлив жидкости по стаканам; 

B4 Сбивание бутылок; 

B5 Заезд и съезд с насыпи имитирующей трал по 

лабиринту; 

B6 Погрузка грунта в автомобиль самосвал. 
 



 

Раздавливание 

куриного яйца в ст опке 

 

Соблюдение техники 

безопасности согласно 

инструкции по охране труда 

для машиниста экскаватора 

Включил свет фар 

Подача звукового сигнала 

Раздавил яйцо 

Не разбил стопку 

Вернул стрелу в исходное 

положение, подал сигнал 

Время выполнения в 

пределах отведенного на 

задание 



В финале V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Краснодаре примут участие 1 200 

студентов средних профессиональных 

образовательных организаций, включая 

международных конкурсантов, которые 

выступят в соревнованиях вне зачета. 

Чемпионат состоится с 16 по 19 мая. 

В состязаниях по 110 компетенциям 

финала V Национального  

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Краснодаре примут 

участие студенты средних профессиональных 

организаций и учащиеся школ, которые выйдут в финал после отборочных чемпионатов по 6 блокам профессий в 7 

субъектах Российской Федерации. 

В Краснодаре вместе со студентами колледжей и техникумов бороться за медали по 17 

компетенциям JuniorSkills в финале 2017 года будут школьники 10-17 лет. В соревнованиях примут участие 300 

юниоров, профессиональные навыки которых оценят 200 экспертов JuniorSkills. 

  



Напомним, что первые отборочные соревнования перед финалом V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартуют 13 марта в Москве. 

В столице за право выйти в 

финал национального 

 чемпионата в Краснодаре 

будут бороться победители  

региональных чемпионатов по 

компетенциям блока 

«Творчество и дизайн». 

 Отборочные соревнования по 

компетенциям других 5 блоков 

профессий пройдут до конца 

марта в Республике Саха 

(Якутия), Республике Татарстан, Московской области, Хабаровском крае и Республике 

Чувашия. 

http://worldskills.ru/utverzhdeny-daty-otborochnykh-sorevnov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершении чемпионатов будут подведены итоги соревнований по профессиональному 

мастерству, а также объявлены имена тех, кто представит свой регион на отборочных 

соревнованиях перед финалом V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), который пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая 2017 года.  Победители и 

призеры финала V Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной 

сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии сформируется команда лучших 

представителей сборной, которым предстоит отстоять честь российского флага на  

44-ом мировом чемпионате WorldSkills Abu-Dhabi 2017 с 14 по 19 октября.  



 

 

 

  







  



  



 

 

 


