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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ 
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ — 2016» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
В подмосковном Красногорске c 23 по 27 мая на площадке выста-
вочного комплекса «Крокус-Экспо» состоялся финал Национального 
чемпио ната «Молодые профессионалы — 2016» (WorldSkills Russia). Это 
самые масштабные в России соревнования в профессиональном мастер-
стве по стандартам WorldSkills International. 

In the suburban Krasnogorsk  23 to 27 May at the site of the exhibition 
Crocus Expo- center hosted the final of the National Championship 
«Young professionals — 2016» (WorldSkills Russia) took place. In Russia 
this is the most extensive competition in professional skills according 
to the WorldSkills International Standards.

Выставки, конференции, события

В чемпионате приняли участие молодые пред-
ставители рабочих специальностей в возрасте 
18−22 лет, а также юниоры в возрасте 10−17 лет. 
Такие соревнования не только способствуют про-
фессиональной ориентации молодежи и внедре-
нию в систему отечественного образования луч-
ших международных практик, но и напрямую 
влияют на будущую карьеру молодых профессио-
налов.

Организатором соревнований выступили Союз 
«Агентство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 
Правительство Московской области, Агентство 
стратегических инициатив, Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Министер-
ство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, а также фонд Олега Дерипаски «Вольное 
Дело». Организационный комитет по подготовке 
и проведению чемпионата возглавил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

Президент Российской Федерации посетил 
финал Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы — 2016» (WorldSkills Russia). Влади-
мир Путин посетил зал промышленного блока 
и пообщался с участниками и экспертами компе-
тенций по токарным и фрезерным работам на стан-

ках с ЧПУ, мехатронике, мобильной робототехни-
ке, а также сварочным технологиям.

«Здесь по 99 компетенциям идут соревнования, 
50 из них включены в список наиболее востребо-
ванных на рынке труда, то есть это абсолютно пер-
спективная для вас вещь. Плюс коллеги еще рас-
сказали, что у нас по перспективным профессиям 
идут соревнования, которые в мире пока еще не 
проводятся. За четыре года у нас серьезный рост 
интереса к рабочим профессиям, мне самому очень 
интересно», — поделился своими впечатлениями 
Владимир Путин.

В мероприятии приняли участие вице-премьер 
Российской Федерации Ольга Голодец, помощник 
президента Андрей Белоусов, министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов, губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев, а также генераль-
ный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт 
Уразов.

Финал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы — 2016» (WorldSkills Russia) опре-
делил лучших молодых профессионалов в 99 ком-
петенциях. Каждая соревновательная дисциплина 
представляла собой реальную или перспективную 
профессию, востребованную в России и пользую-
щуюся спросом у бизнеса и промышленности. 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ — 2016» (WORLDSKILLS RUSSIA)

Большинство из 99 компетенций входят в список 
топ-50 самых востребованных профессий на рос-
сийском рынке, требующих профессионального 
образования и высокого уровня подготовки. 

Чемпионат проходил в четырех залах общей 
площадью более 30 тыс. кв.  м. В соревнованиях 
приняли участие 849 участников из 64 регионов 
Российской Федерации. Победители представят 
Россию на двух международных турнирах: чемпио-
нате Европы EuroSkills, который состоится 1−3 
декабря 2016 года и WorldSkills Abu Dhabi 2017, 
мировом чемпионате профессионализма, который 
пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах 
с 14–17 октября 2017 года.

На церемонии награждения генеральный дирек-
тор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов 
сказал: «Сегодня мы закрываем одну из страниц 
нашей истории. Мы стали частью невероятного 
праздника профессионального мастерства, но не 
должны останавливаться на достигнутом. В 2016 
году движение WorldSkills Russia охватит все регио-
ны России. Это значит, что в каждом уголке нашей 
страны будут проходить чемпионаты профессиона-
лов, определяющие лучших в самых передовых 
и востребованных профессиях. Главная задача — не 
только изменить существующую систему профес-

сиональной подготовки, но и задать новый вектор 
развития отечественной промышленности и произ-
водства. К 2019 году мы должны создать команду, 
которая обеспечит нам максимальное количество 
золотых медалей на WorldSkills Kazan — 2019». 

По общему количеству медальных очков первое 
место заняла Москва — 127 очков, второе место 
досталось Московской области — 90 очков, на тре-
тьем месте — Республика Татарстан с 80-ю очками. 
Медали на сцене победителям вручил министр 
образования и науки Российской Федерации Дми-
трий Ливанов. Полный список победителей досту-
пен на сайте WorldSkills Russia.

Финал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы — 2016» (WorldSkills Russia) стал 
самым масштабным соревнованием профессио-
нального мастерства за всю историю движения 
WorldSkills Russia по количеству участников, пред-
ставленных экспертов и заявленных компетенций. 
Напомним также, что национальный финал 2017 
года пройдет в Краснодарском крае, а в 2018 году 
всероссийский чемпионат рабочих кадров примет 
Казань.

По материалам сайта www.worldskills.ru


