
С 25 сентября по 04 октября 2019 г. на основании письма КГБУДПО» 

Центр развития профессионального образования»  № 193 от 10.09.2019 г. в 

КГБПОУ «Красноярский колледж прошли предварительные отборочные 

соревнования по трем компетенциям: «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство». 

Предварительные отборочные соревнования на право участия в 

Региональном чемпионате (далее – предварительные отборочные соревнования) 

предшествуют Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Красноярском крае.     Предварительные отборочные 

соревнования проводятся с целью вовлечения большего количества обучающихся 

в чемпионатное движение, знакомства и освоения профессиональных стандартов 

Ворлдскиллс, создания условий для выявления талантливых молодых 

профессионалов, ориентированных на высокие профессиональные результаты. По 

итогам предварительных отборочных соревнований определяются конкурсанты, 

которые допускаются к участию в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае. 

По итогам предварительных отборочных соревнований в отборочных 

соревнованиях  примут участие следующие обучающиеся: 

 по компетенции «Поварское дело»,  которые пройдут с 14.10-

16.10.2019 г . КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса», 

который  является Специализированным центром по компетенциям: «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» и «Предпринимательство» в 

рамках движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)   примет 

участие обучающаяся гр. ТП 17-01  Ноздрева Полина Сергеевна (эксперт 

Никитина Елена Андреевна) 

 



 
 

 
 



 
 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

которые пройдут с 21.10-23.10 2019 г. в КГАПОУ «Красноярский техникум 

транспорта  и сервиса» в рамках движения «Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) ,который является Специализированным центром по компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Окраска 

автомобилей» в рамках движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)   

примут участие обучающийся гр. ПО 18 – С по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей»  Вальков Сергей Викторович , обучающийся гр. А 17-02 по  

профессии «Автомеханик» Сылкин Илья Александрович(эксперты Простакишин 

Даниил Сергеевич, Швецов Владимир Александрович); 

 
 



 

 
по компетенции «Парикмахерское искусство» в Региональном чемпионате 

профессионального мастерства«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), который  пройдет  в г.Красноярске с 3 по 7 декабря 2019 г участие 

примет обучающаяся гр. ПИ 17 01 по специальности «Парикмахерское 

искусство» Гоголева Анжелина Сергеевна   (эксперт Папина Оксана 

Валерьевна) 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


