
Информация 

об участии команды Костромской области в Отборочных 

соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2022 

 
С 10 марта по 25 апреля 2022 года сборная команда Костромской области 

примет участие в Отборочных соревнованиях для участия в Финале X 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2022. Соревнования по ряду компетенций будут приравнены к Финалу X 

Национального чемпионата и будут зачтены как итоги Финала по 194 

компетенциям. 

В Сборную команду вошли победители и призеры VII регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской 

области, которые будут представлять наш регион по 22 компетенциям: 

«Кондитерское дело» (16-22 и юниоры), «Предпринимательство» (16-22 и 

юниоры), «Ювелирное дело» (16-22 и юниоры), «Технологии моды» (юниоры), 

«Веб-дизайн и разработка» (юниоры), «Парикмахерское искусство» (16-22), 

«Поварское дело» (16-22),  «ИТ-решения для бизнеса» (16-22), «Программные 

решения для бизнеса» (16-22),  «Кирпичная кладка» (16-22),  «Облицовка 

плиткой» (16-22), «Ремонт легковых автомобилей» (16-22),   «Дошкольное 

воспитание» (16-22), «Преподавание в младших классах» (16-22), «Лабораторный 

химический анализ» (16-22), «Медицинский и социальный уход» (16-22),  «Сухое 

строительство и штукатурные работы» (16-22), «Администрирование отеля» (16-

22) и «Хлебопечение» (16-22). 

В этом году в Сборную команду вошли 22 эксперта и 24 конкурсанта (18 

студентов и 6 школьников).  

Наша команда приглашена на Отборочные соревнования в 16 регионов 

Российской Федерации: Ульяновскую, Ярославскую, Новгородскую, Липецкую, 

Курскую, Иркутскую, Свердловскую, Новосибирскую, Томскую и Тюменскую 

области, Чувашскую Республику, Республику Башкортостан и Северную Осетию-

Аланию, Ханты-Мансийском АО, Красноярский край и г.Санкт-Петербург. 



Победители Отборочных соревнований станут участниками Финала X 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2022, 

в этом году он будет проходить с 24 по 28 мая в г. Саранск Республике Мордовия. 

По 10 компетенциям, зачтенным как итоговые, результаты будут оглашены до 30 

апреля 2022 года на официальном сайте АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Желаем команде Костромской области показать свои лучшие результаты! 

 

Конкурсант, поверь в себя, в свои силы и шагай вперед навстречу новым 

победам и достижениям! 

 
02.03.2022г 

РКЦ Движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской области 


