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ИТОГИ ФИНАЛА VII 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
В КАЗАНИ

Выставки, конференции, события

В Казани подвели итоги финала VII Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Сборная Республики Татарстан 
заняла первое место в медальном зачете финала VII 
Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 2019. Команда-победитель 
получила 447,5 баллов за 55 золотых, 47 серебряных 
и 39 бронзовых медалей.

Второе место заняла Москва, сборная столицы 
заработала 438 баллов за 91 золотую, 22 серебряные 
и 22 бронзовые медали. Третье место получила 
команда Московской области ‒ 147 баллов за 13 
золотых, 17 серебряных и 22 бронзовых медалиста.

В Казани были озвучены итоги трехдневных 
всероссийских соревнований по профессионально-
му мастерству. В чемпионате по 91 компетенции 
приняли участие 1 500 конкурсантов со всей России. 
Медали победителям и призерам вручили на сцене 
ледового дворца спорта «Татнефть Арена». В медаль-
ном зачете учитывались как результаты взрослых 
участников (от 16 до 22 лет), так и юниоров – школь-
ников от 14 до 16 лет, участников направления 
WorldSkills Russia Juniors.

В первую десятку рейтинга регионов чемпио-
натного цикла текущего финала также попали 
Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская 
и Челябинская области, Республика Башкортостан, 
а также Красноярский и Краснодарский края.

Самый динамичный рост показала сборная При-
морского края, которая за год поднялась с 76-го 
до 15-го места в зачете финала Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). На 33 позиции поднялась вверх и Сахалин-
ская область – хозяйка предыдущего национально-
го финала. 13-е место заняла Кемеровская область, 
которая примет национальный чемпионат в 2020 году. 
На 13 мест вверх поднялась Новгородская область. 
Рост в 7 позиций показала Тульская область, и на 3 
позиции поднялась Курганская область.

Победители и призеры финала VII Национального 
чемпионата будут рекомендованы в расширенный 
состав Национальной сборной WorldSkills Russia и полу-
чат шанс защитить честь российского флага на чемпио-
нате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Евро-
пы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. А члены 
текущего состава национальной сборной представят 
Россию на чемпионате мира в Казани.
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