Программа мероприятия Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2017
г. Тюмень, 15-19 февраля 2017 года

Площадки проведения:
№1 ОАО «Тюменская ярмарка», г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 12
№2 Западно-Сибирский Инновационный центр «Технопарк», г. Тюмень, ул. Республики, д.142
№3 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», г. Тюмень, ул.
Киевская, д. 63
№4 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства», г. Тюмень, ул.
Энергетиков, д. 45
№5 ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» - Технопарк, г. Тюмень ул. Ленина, д. 25
Компетенции Чемпионата:
Площадка №1 ОАО «Тюменская ярмарка» (г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 12)
1.
Кирпичная кладка.
2.
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
3.
Эксплуатация сельскохозяйственных машин.
4.
Ландшафтный дизайн.
5.
Сантехника и отопление.
6.
Ветеринария.
7.
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей JuniorSkills.
8.
Малярные и декоративные работы.
9.
Сухое строительство и штукатурные работы.
Площадка №2 : Западно-Сибирский Инновационный центр «Технопарк» (г. Тюмень, ул. Республики,
д.142)
1.
Плотницкое дело.
2.
Агроэкология (Презентационная).
3.
Овощеводство (Презентационная).
4.
Растениеводство (Презентационная).
5.
Прототипирование JuniorSkills.
6.
Мобильная робототехника JuniorSkills.
7.
Электромонтаж.
Площадка №3 : ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (МЦК) (г.
Тюмень,

ул. Киевская, д.63)
1.
Дошкольное воспитание.
2.
Преподавание младших классов.
3.
Поварское дело.
4.
Кондитерское дело.
5.
Ресторанный сервис.
6.
Хлебопечение.
7.
Прикладная эстетика.
8.
Парикмахерское искусство.
9.
Технология моды.
10. Администрирование отеля.
11. Флористика.
12. Медицинский и социальный уход.
Площадка №4 : ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
(г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.45)
1.
Сварочные технологии
2.
Графический дизайн
Площадка №5 : ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» - Технопарк (г. Тюмень, ул.
Ленина, д.25)
1.
Сетевое и системное администрирование.
2.
Программные решения для бизнеса.
3.
Веб-дизайн.

15 февраля 2017 года, среда
Церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская
область 2017,
знакомство с площадками.
Церемония открытия: ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко ( г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 1)
Регистрация участников, экспертов по всем компетенциям Чемпионата
Торжественная церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
( WorldSkills Russia) Тюменская область 2017 (участники, эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ,
10:00-11:20
зрители)
Трансфер участников и экспертов по площадкам
11:20-12:00
Прохождение участниками вводного инструктажа по охране труда и требованиям безопасности
12:00-13:00
Ознакомление участников с конкурсными местами, проведение жеребьевки.
13:00-14:00
Площадка №1: ОАО «Тюменская ярмарка» (г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12)
Обед участников и экспертов по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
14:00-14:30
«Ветеринария».
Соревнования участников Чемпионата по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых
14:30-19:00
автомобилей», «Ветеринария».
Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. Внесение результатов в CIS
19:00-20:00
08:30-10:00

Площадка №2: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (МЦК)
(г. Тюмень, ул. Киевская, д.63)
Обед участников и экспертов по компетенциям: «Медицинский и социальный уход», «Дошкольное
14:00-14:30
воспитание», «Преподаватель младших классов».
Соревнования участников Чемпионата по компетенциям: «Медицинский и социальный уход»,
14:30-19:00
«Дошкольное воспитание», «Преподаватель младших классов».
Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. Внесение результатов в CIS
19:00-20:00
Площадка №5 : ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» - Технопарк (г. Тюмень, ул. Ленина,
д.25)
Обед участников и экспертов по компетенциям: Мехатроника, Сетевое и системное
14:00-14:30
администрирование, Программные решения для бизнеса.
Соревнования участников Чемпионата по компетенциям: Мехатроника, Сетевое и системное
14:30-19:00
администрирование, Программные решения для бизнеса.
Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. Внесение результатов в CIS
19:00-20:00

16 февраля 2017 года, четверг
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) Тюменская область 2017. День 1
Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности
08:45-09:00
09:00-18:00

09:00-18:00
10:00-16:00
12:00-13:00

12:00-15:00
19:00-21:00

Соревнования участников чемпионата по компетенциям
Площадка №1
Площадка №2
Площадка №3
Площадка №4
Площадка №5
Компетенции:
Компетенции:
Компетенции:
Компетенции: Компетенции:
«Ветеринария»,
«Агроэкология»,
«Администрирова
«Сварочные
«Веб –Дизайн»,
«Кирпичная
«Овощеводство»,
ние отеля»,
технологии»,
«Ит- Решение
кладка»,
«Плотницкое
«Хлебопечение»,
«Графический
для бизнеса на
«Ландшафтный
дело»,
«Дошкольное
дизайн».
платформе 1С»,
дизайн»,
«Растениеводство»,
воспитания»,
«Мехатроника»,
«Малярные и
«Электромонтаж».
«Кондитерское
«Программа
декоративные
дело», «Поварское
решения для
работы», «Ремонт
дело»,
бизнеса»,
и обслуживание
«Ресторанный
«3D
легковых
сервис»,
моделирование
автомобилей»,
«Парикмахерское
компьютерных
«Сантехника и
искусство»,
игр», «Сетевое и
отопление»,
«Преподаватель
системное
«Сухое
младших классов»,
администрирова
строительство и
«Прикладная
ние».
штукатурные
эстетика»,
работы»,
«Технология
«Эксплуатация
моды»,
сельскохозяйствен
«Медицинский и
ных машин».
социальный уход»,
«Флористика».
Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися профессиональных учебных заведений,
работодателями
Соревнование JuniorSkills («Автомеханика», «Мобильная робототехника», «Прототипирование»).
Деловая программа чемпионата ОАО «Тюменская ярмарка», г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12,
«Конференц-зал»
Круглый стол № 1
Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров
Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. Внесение результатов в CIS

17 февраля 2017 года, пятница
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) Тюменская область 2017. День 2
Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности
08:45-09:00
Соревнования участников чемпионата по компетенциям
09:00-18:00
09:00-18:00

Площадка №1
Компетенции:
«Ветеринария»,
«Кирпичная
кладка»,
«Ландшафтный
дизайн»,
«Малярные и
декоративные
работы», «Ремонт
и обслуживание
легковых
автомобилей»,
«Сантехника и
отопление»,
«Сухое
строительство и
штукатурные
работы»,
«Эксплуатация

Площадка №2
Компетенции:
«Агроэкология»,
«Овощеводство»,
«Плотницкое
дело»,
«Растениеводство
»,
«Электромонтаж».

Площадка №3
Компетенции:
«Администриров
ание отеля»,
« Хлебопечение
», «Дошкольное
воспитания»,
«Кондитерское
дело»,
«Поварское
дело»,
«Медицинский и
социальный
уход»,
«Ресторанный
сервис»,
«Парикмахерско
е искусство»,
«Преподаватель
младших

Площадка №4
Компетенции:
«Сварочные
технологии»,
«Графический
дизайн».

Площадка №5
Компетенции:
«Веб –Дизайн»,
«Ит- Решение для
бизнеса на
платформе 1С»,
«Мехатроника»,
«Программа
решения для
бизнеса»,
«3D
моделирование
компьютерных
игр», «Сетевое и
системное
администрировани
е».

сельскохозяйствен
ных машин».

09:00-18:00
10:00-16:00
13:00-15:00

12:00-15:00
19:00-21:00

классов»,
«Прикладная
эстетика»,
«Технология
моды»,
«Флористика».
Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися профессиональных учебных заведений,
работодателями
Соревнование JuniorSkills («Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мобильная
робототехника», «Прототипирование»).
Деловая программа чемпионата ОАО «Тюменская ярмарка», г. Тюмень, ул. Севастопольская, д.12,
«Конференц-зал»
Круглый стол № 2
Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров
Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. Внесение результатов в CIS

Дополнительная площадка №1: Западно – Сибирский Инновационный центр «Технопарк» (г. Тюмень ул.
Республики д. 142)
Трансфер участников и экспертов с площадок: Площадка №1, №2.
Торжественная церемониянаграждения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (
18:00-19:30
WorldSkills Russia) Тюмень 2017, награждение победителей по компетенциям: «Медицинский и
социальный уход», «Агроэкология», «Овощеводство», «Ветеринария», «Преподаватель младших
классов», «Растениеводство», «Администрирование отеля», «Дошкольное воспитания», Junior Skills
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», (участники, эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ,
зрители)
18 февраля 2017 года, суббота
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) Тюменская область 2017. День 3
Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности
08:45-09:00
Соревнования участников чемпионата по компетенциям
09:00-18:00
Площадка №1
Площадка №2
Площадка №3
Площадка №4
Площадка №5

09:00-18:00
10:00-16:00
13:00-15:00

12:00-15:00
19:00-21:00

Компетенции:
Компетенции:
Компетенции:
Компетенции: Компетенции:
«Кирпичная
«Плотницкое
«Хлебопечение»,
«Сварочные
«Веб –Дизайн»,
кладка»,
дело»,
«Кондитерское
технологии»,
«Ит- Решение для
«Ландшафтный
«Электромонтаж». дело», «Поварское «Графический
бизнеса на
дизайн»,
дело»,
дизайн».
платформе 1С»,
«Малярные и
«Ресторанный
«Мехатроника»,
декоративные
сервис»,
«Программа
работы», «Ремонт
«Парикмахерское
решения для
и обслуживание
искусство»,
бизнеса»,
легковых
«Прикладная
«3D
автомобилей»,
эстетика»,
моделирование
«Сантехника и
«Технология
компьютерных
отопление»,
моды»,
игр», «Сетевое и
«Сухое
«Флористика».
системное
строительство и
администрировани
штукатурные
е».
работы»,
«Эксплуатация
сельскохозяйствен
ных машин».
Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися профессиональных учебных заведений,
работодателями
Соревнование JuniorSkills («Мобильная робототехника», «Прототипирование»).
Деловая программа чемпионата ОАО «Тюменская ярмарка», г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12,
«Конференц-зал»
Круглый стол № 3
Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров
Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. Внесение результатов в CIS

Дополнительная площадка №1: Западно – Сибирский Инновационный центр «Технопарк» (г. Тюмень ул.
Республики д. 142)
Круглый стол № 3
15:00-16:00
Дополнительная площадка №1: Западно – Сибирский Инновационный центр «Технопарк» (г. Тюмень ул.
Республики д. 142)
Трансфер участников и экспертов с площадок: Площадка № 1, №2, №5
Торжественная церемония награждения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (
18:00-19:15
WorldSkills Russia) Тюмень 2017, награждение победителей по компетенциям: «Парикмахерское
искусство», «Мехатроника», «3D моделирование компьютерных игр», «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Сетевое и системное администрирование», «Веб –Дизайн»,
«Программа решения для бизнеса», «Ит- Решение для бизнеса на платформе 1С», «Флористика».
Junior Skills: «Мобильная робототехника», «Прототипирование».
19 февраля 2017 года, воскресенье
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) Тюменская область 2017. День 4
Дополнительная площадка №1: Западно – Сибирский Инновационный центр «Технопарк» (г. Тюмень ул.
Республики д. 142)
Торжественная церемония закрытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Тюменская область 2017г. (участники, эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ,
11:00-12:00
зрители).
Вывоз оборудования с площадки. Разбор конкурсных площадок.
09:00-18:00

4.
5.
6.

Мехатроника.
IT. Решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».
3D моделирование компьютерных игр.

