
 

 

  

 
   

    

от 18.08.2021

№ 18.08.2021-1 
Москва 

 

 

  

  

  

П Р И К А З 

  

Об итогах проведения конкурсного отбора  

для определения субъектов Российской 

Федерации на право организации  

и проведения отборочных соревнований для 

участия в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2022, 2023, 2024 годах  

 

  

В соответствии с целями и предметом деятельности автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Агентство) и приказом Генерального 

директора Агентства от 15 июня 2021 года № 15.06.2021-1 «Об утверждении 

Порядка подачи заявки на проведение конкурсного отбора для определения 

субъектов Российской Федерации на право организации и проведения отборочных 

соревнований» по итогам проведения конкурсного отбора  для определения 

субъектов Российской Федерации на право организации и проведения отборочных 

соревнований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 годах (далее – Конкурсный 

отбор) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

  

1. Утвердить список субъектов Российской Федерации (далее – Субъект) 

на право организации и проведения отборочных соревнований для участия в 

Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2022, 2023, 2024 годах (далее – Отборочные соревнования) и 

закрепленных за Субъектами компетенций Отборочных соревнований согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику  отдела цифровых коммуникаций Департамента 

коммуникаций (Шевченко О.Н.) разместить до 20 августа 2021 года на 

официальном сайте Агентства настоящий приказ. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 

генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста (Базера О.Э.). 

 

  

Генеральный директор Р.Н. Уразов 
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Приложение к приказу

Об итогах проведения конкурсного отбора

для определения субъектов Российской

  Федерации на право организации 
и проведения отборочных соревнований для

  участия в Финале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в 2022, 2023, 2024 годах

от 18.08.2021

№ 18.08.2021-1 

 

Список субъектов Российской Федерации на право на право организации            

и проведения отборочных соревнований для участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 

годах и закрепленных за субъектами Российской Федерации компетенций 

отборочных соревнований для участия в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 годах 

 

Субъект Российской 

Федерации 
Наименование компетенции 

Белгородская область 

 

Агрономия 

Правоохранительная деятельность (Полицейский) 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Иркутская область 

 

Реставрация произведений из дерева 

Инженерный дизайн CAD 

Аддитивное производство 

Дошкольное воспитание 

Преподавание в младших классах 

Физическая культура, спорт и фитнес 

Кемеровская область 

 

Архитектура 

Геопространственные технологии 

Неразрушающий контроль 

Управление жизненным циклом / управление 

программой 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

Красноярский край 

 

Цифровое земледелие 

Преподавание музыки в школе 

Ювелирное дело 

Курская область 

 

Программные решения для бизнеса 

Технологии информационного моделирования 

BIM 

Предпринимательство 

Липецкая область 

 

Малярные и декоративные работы 

Облицовка плиткой 

Документ создан в электронной форме. № 18.08.2021-1 от 18.08.2021. Исполнитель: Ходакова А.И.
Страница 2 из 5. Страница создана: 18.08.2021 19:04



 

Мобильная робототехника 

Магаданская область 

 

Управление автогрейдером 

Управление бульдозером 

Управление фронтальным погрузчиком 

Управление экскаватором 

Бухгалтерский учет 

Московская область 

 

Сантехника и отопление 

Мехатроника 

Промышленная автоматика 

Ландшафтный дизайн 

Работы на токарных универсальных станках 

Нижегородская область 

 

Художественная роспись по дереву 

Эксплуатация судов водного транспорта 

Экспедирование грузов 

Социальная работа 

Печное дело 

Новгородская область 

 

Агент страховой 

Администрирование отеля 

Ветеринария 

Машинное обучение и большие данные 

Организация экскурсионных услуг 

Туризм  

Новосибирская область 

 

Внешнее пилотирование и эксплуатация 

беспилотных воздушных судов 

Геномная инженерия 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 

Укладка напольных покрытий 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Приморский край 

 

Прибрежное рыболовство 

Промышленный дизайн 

Спасательные работы 

Республика Башкортостан 

 

3D моделирование для компьютерных игр 

Архитектурная обработка камня 

Банковское дело 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8 

Кровельные работы 

Пчеловодство 

Реклама 

Туроператорская деятельность 

Турагентская деятельность 

Республика Коми Лабораторный медицинский анализ 
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 Лечебная деятельность (фельдшер) 

Стоматология ортопедическая 

Фармацевтика 

Республика Крым  Виноделие 

Республика Мордовия 

 

Графический дизайн 

Информационные кабельные сети 

Разработка мобильных приложений 

Электромонтаж 

Электроника 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

 

Выпечка осетинских пирогов 

Инженерия лесопользования и 

лесовосстановления 

Кирпичная кладка 

Плотницкое дело 

Сити-Фермерство 

Санкт-Петербург 

 

Дизайн модной одежды и аксессуаров 

Инженерия космических систем 

Интернет вещей 

Интернет маркетинг 

Парикмахерское искусство 

Поварское дело 

Разработка виртуальной и дополненной 

реальности 

Разработка решений с использованием блокчейн 

технологий 

Рекрутинг 

Сметное дело 

Технологии моды 

Управление складированием 

Цифровой модельер 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

Сахалинская область 

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Кибербезопасность 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Бережливое производство 

Обслуживание тяжелой техники 

Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте 

Свердловская область 

 

Обработка листового металла 

Хлебопечение 

Холодильная техника и системы 

кондиционирования 
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Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности 

Сетевое и системное администрирование 

Томская область 

 

Веб-дизайн и разработка 

Преподавание технологии 

Производство мебели 

Сварочные технологии 

Столярное дело 

Тюменская область 

 

Визаж и стилистика 

Медицинская оптика 

Медицинский и социальный уход 

Эстетическая косметология 

Ульяновская область 

 

Кузовной ремонт 

Обслуживание авиационной техники 

Обслуживание грузовой техники 

Окраска автомобиля 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Хабаровский край 

 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Изготовление прототипов 

Производственная сборка изделий авиационной 

техники 

Управление форвардером 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

 

Добыча нефти и газа 

Кондитерское дело 

Ресторанный сервис 

Ярославская область 

 

Лабораторный химический анализ 

Охрана труда 

Аппаратчик химических технологий 

Флористика 

Финансы 
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