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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
(анонсирующий) 

Итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального чемпионата 
 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

(далее – Итоговые соревнования) (совместно далее – Соревнования) 2022  
по компетенции Добыча нефти и газа 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Когалымский политехнический колледж в этом году впервые  станет площадкой 
для проведения Итоговых соревнований по компетенции «Добыча нефти и газа».  

Соревнования пройдут с 18 апреля по 24 апреля.  
Девять участников основной возрастной категории из г. Когалым и г. Лянтор 

(ХМАО-Югра), г. Муравленко (ЯНАО), г. Альметьевск (республика Татарстан), г. 
Нефтекамск (республика  Башкортостан), г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область), г. 
Чернушка (Пермский край), г. Жирновск (Волгоградская область), г. Мирный (республика 
Саха (Якутия), будут показывать профессиональные умения по компетенции «Добыча 
нефти и газа».  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югру будут представлять 2 конкурсанта 
Ельцин Сергей БУ «Когалымский политехнический колледж» и Баймурзин Даниил 
Лянторский нефтяной техникум (филиала) ФГБОУ  ВО «ЮГУ», как лучшие студенты 
нашего округа среди студентов колледжей.  

Конкурсное задание для основной возрастной группы включает пять модулей. 
Конкурсанты  будут состязаться в течение 5  дней, в ходе которых должны показать 
умения обслуживания скважины, эксплуатируемой установкой штангового глубинного 
насоса (УШГН), обслуживания скважины, эксплуатируемой установкой 
электроцентробежного  насоса (УЭЦН), обслуживания АГЗУ, обслуживания 
трубопроводной арматуры, обслуживания нагнетательной скважины. 

Оценивать работы конкурсантов будут опытные мастера в области нефтяного дела: 
Жлудов Иван Сергеевич - главный эксперт, оценивающий эксперт - супервайзер: 
Бикметов Урал Наильевич, оценивающие эксперты – эксперты компатриоты. Принимать 
участие в оценке конкурсных заданий так же будет профессионал своего дела ведущий 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь ТПП «Когалымнефтегаз» - Нургалиев Радик 
Ракитович.  

 Для участия в соревнованиях участникам и экспертам необходимо 
зарегистрироваться в системе eSim за 10 дней до начала. Отбор участников осуществлялся 
по итогам проведения региональных чемпионатов регионов.  

Адрес проведения соревнований: Российская Федерация, 628484 РФ ХМАО-Югра, 
Тюменская обл. г. Когалым, ул. Прибалтийская, дом 22, тел. 8(34667) 2-17-37 

Электронная почта: e-mail: priemnaya@kogpk.ru. 
Контактный телефон: 8 (34667) 2-17-37 доб. (106) 

 
Подготовила Ирина Викторовна Лукьянова 


