
В Костромской области состоялся седьмой  

региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2021 

 

С 29 ноября по 3 декабря в рамках Дней профессионального образования 

Костромской области прошел очередной региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В этом году соревнования проводились по 30 компетенциям:  21 основной 

компетенции среди студентов СПО, 7 компетенциям юниоров и двум 

компетенциям «Навыки мудрых».  

Чемпионат проведен с соблюдением всех противоэпидемических мер, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

 Чемпионаты «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс направлены на 

повышение профессиональной подготовки участников и совершенствования их 

мастерства. 

Конкурсанты в сложных условиях чемпионатного марафона 

продемонстрировали свои лучшие профессиональные качества. Напряжение и 

тревоги соревновательных дней позади. Победители и призеры в каждой 

компетенции определены электронной системой подсчета баллов – системой CIS. 

Церемония награждения проведена сегодня, 3 декабря, на каждой из 10 

площадок Чемпионата. Лучшие конкурсанты награждены дипломами и ценными 

подарками. 

На базе Костромского колледжа отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» (г. Кострома, ул. Центральная, д.50) награждены: 

по компетенции «Облицовка плиткой» 

1 место – студентка ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» Кармацких Кристина, 

2 место – Быстров Артем, молодой специалист ИП Евсеев П.Н.,  

3 место – студент ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» Митюков Дмитрий; 

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

только одно первое место – студент ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» Илья Шипилов; 

по компетенции «Кирпичная кладка» 

1 место – студент ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» Веселов Никита, 

2 место – студент ОГБПОУ «Костромской  колледж отраслевых технологий 

строительства  и лесной промышленности» Вячеслав Воронов; 



3 место – студент ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области» Павел Толстобров. 

На базе Костромского энергетического техникума им. Ф.В. Чижова 

(г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 73)  награждены: 

по компетенции «Электромонтаж» 

1 место - студент ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В.Чижова» Даниил Останин, 

2 место – студент ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Матвеев Илья, 

3 место – студент ОГБПОУ ««Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В.Чижова» Шорин Андрей; 

по компетенции «Лабораторный и химический анализ» студенты ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В.Чижова»: 

1 место – Марина Хвасько, 2 место – Семченков Виктор, 3 место – Татьяна 

Орлова. 

На базе Костромского автодорожного колледжа (г. Кострома, 

ул.  Профсоюзная, д.36)  награждены: 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

1 место – студент ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Андрей Кашанин, 

2 место – студент ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Андрей Боголепов, 

3 место – студент ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» Илья Низов;  

по программе «Навыки мудрых» в компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»  50+ 

1 место – Баев Александр Владимирович, механик СТО «Автосфера» ИП 

Пурехов А.Н., 

2 место – Давитуляни Автандил Омарович, преподаватель ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум Костромской области», 

3 место –  Бартенев Анатолий Геннадьевич, мастер производственного 

обучения Макарьевский филиал ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». 

На базе Костромского машиностроительного техникума, корп. «В» 

(г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2) награды получили: 

по компетенции «Сварочные технологии» 

1 место – студент ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Евгений Малышев,  

2 место – студент ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» Андрей Вдовин, 



3 место – студент ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» Иван 

Мудрецов; 

по компетенции «Ювелирное дело» 

1 место – студентка ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Ермилова Вероника, 

2 место – студент КУХОМ филиал ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» Артур Краузе, 

и два 3 места – студентка КУХОМ филиал ФГБОУ ВО «Московская 

государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

Анастасия Цветкова и Александр Минеев, студент ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

по компетенции «Ювелирное  дело» – юниоры 

1 место – Сафонова Ксения, обучающаяся МБОУ СОШ   г. Костромы № 7, 

2 место – Андрей Куртуков, обучающийся МБОУ СОШ   г. Костромы № 22, 

3 место – Светлана Чиркунова, обучающаяся МБОУ г. Костромы «Гимназия 

№15». 

На базе Костромского колледжа бытового сервиса (г. Кострома, Кинешемское 

шоссе, д. 23) награждены: 

по компетенции «Парикмахерское искусство»   

студентки Костромского колледжа бытового сервиса: первое место – 

Тихомирова Анастасия, второе – Ревельцева Полина, третье – Юлия Золянова; 

по компетенции «Технологии моды» 

студентки Костромского колледжа бытового сервиса: первое место – Тютина 

Анастасия, два вторых – Новицкайте Полина и Грачева Ирина, медальон за 

профессионализм –  Анастасия Кузнецова;  

по компетенции «Технологии моды» – юниоры 

1 место – Парпиева Дияна, обучающаяся МБОУ г. Костромы СОШ № 26; 

2 место – Екатерина Лебедева, обучающаяся МБОУ СОШ г. Костромы 

«Гимназия №1», 

3 место – Виктория Коробейникова, обучающаяся МБОУ г. Костромы СОШ 

№30. 

На базе Костромского политехнического колледжа (г. Кострома, 

ул. Ленина, д.149) награждены конкурсанты компетенций IT – технологий: 

по компетенции «Программные решения для бизнеса»  

1 место и 2 место заняли студенты ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум  им. Ф.В. Чижова» Владимир Косованов и Андрей Ищук, 

3 место – студент ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

Максим Панов и медальон за профессионализм студент этого же колледжа Даниил 

Дьяконов. 

по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С»   



1 и 2 место заняли студенты ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум имени Ф. В. Чижова» Денис Майдиков и Виталий Власов, 

3 место – студент ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

Базиленко Александр 

и медальон за профессионализм – студент ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум имени Ф. В. Чижова» Заур Семедов; 

по компетенции «Веб-технологии»  

1 место – студент ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф. В. Чижова» Александр Сергеев, 

2 и 3 место – студенты ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» Александр Окулов и Алексей 

Морозов; 

по компетенции «Веб-технологии»– юниоры 

1 место – Орликов Роман, обучающийся  МБОУ г. Костромы СОШ №14, 

два вторых места между собой разделили обучающиеся МБОУ г. Костромы 

СОШ №22 Вероника Козлова и МБОУ г. Костромы СОШ №4 Кичигина Вера.  

На площадке Костромского областного медицинского колледжа им. Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова (г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.59) 

прошло награждение по компетенции «Медицинский и социальный уход»: 

два первых места разделили между собой студентка ОГБПОУ «Шарьинский 

медицинский колледж» Полина Воронина и Анна Силова, студентка ОГБПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова», 

3 место – у Джанхотовой Тамилы, студентки ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова». 

На базе Костромского торгово-экономического колледжа (г. Кострома, 

ул. Долматова, д.25 А) награды получили конкурсанты 4 компетенций: 

«Предпринимательство» 

1 место – команда Костромского торгово-экономического колледжа Серов 

Александр и Коновалов Илья, 

и  три вторых места 

 – команда Костромского политехнического колледжа Бычкова Юлия и Савин 

Кирилл, 

– команда Буйского техникума градостроительства и предпринимательства 

Иванова Виктория и Александрова Светлана, 

– команда Галичского аграрно-технологического колледжа Костромской 

области Дядюрина Ольга и Смирнова Ева; 

по компетенции «Предпринимательство» - юниоры 

1 место – команда МБОУ г. Костромы СОШ №29 Касаткина Виктория и 

Гавричева Алина, 



2 место – команда МБОУ г. Костромы «Лицей № 34»  Александров Дмитрий и 

Груздев Савелий, 

3 место – команда МБОУ г. Костромы СОШ № 27 Лещук Любовь  и 

Пройдакова Елизавета; 

по компетенции «Администрирование отеля» 

два первых места – студентки Костромского торгово-экономического 

колледжа Екатерина Петухова и Юлия Савенкова; 

и два третьих места – студенты Костромского торгово-экономического 

колледжа Дербина Анна и Демин Александр; 

по компетенции «Хлебопечение» все призовые места заняли студенты 

Костромского торгово-экономического колледжа 

1 место – Судаева Алена, 2 место – Полякова Мария, 3 место –  Смирнов 

Роман. 

На базе Костромского техникума торговли и питания (г. Кострома, 

ул. Кинешемское шоссе, д.45/51) награды получили конкурсанты 4 компетенций: 

по компетенции «Поварское дело» 

1 место – студент  ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

Никита Жеребецкий, 

2 место – студент ЧУПО «Костромской технологический техникум» Георгий 

Баскаков, 

3 место – студент ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

Николай Степанов,  

и медальон за профессионализм – студентка ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области»  Федосова Полина; 

по компетенции «Поварское дело» - юниоры 

1 место – Руднев Даниил, обучающийся МБОУ г. Костромы СОШ №8, 

2 место – Костыря Ксения, обучающаяся МОУ Тетеринская ООШ г. Нерехта, 

3 место – Марков Даниил, обучающийся МОУ СОШ № 4 им. Ф.Н. 

Красовского г. Галича;  

по компетенции «Кондитерское дело» 

1 место - студентка Костромского техникума торговли и питания Светлана 

Селезнева,  

2 место – студентка Костромского торгово-экономического колледжа Мария 

Храпова, 

3 место – студентка Буйского техникума железнодорожного транспорта 

Костромской области Олеся Шефер; 

по компетенции «Кондитерское дело» – юниоры  

1 место – обучающаяся Лицея № 41 г. Костромы Мусина Надежда, 

2 место – обучающаяся МБОУ г. Костромы СОШ №30 Тюляндина Софья. 

 



Награждение на десятой площадке, организованной в г. Шарье, на базе 

Шарьинского педагогического колледжа Костромской области (г. Шарья, ул. 

Больничный городок, д.5) проведено по следующим четырем компетенциям: 

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

1 и 2 место – студентки Шарьинского педагогического колледжа Костромской 

области Купоросова Наталья и Казакова Карина,  

3 место – студентка Галичского педагогического колледжа Костромской 

области Смирнова Татьяна; 

по компетенции «Преподавание в младших классах» - юниоры 

1 место – обучающаяся МБОУ СОШ № 21 г. Шарья Екатерина Жуйкова, 

2 место – обучающаяся  МБОУ «Гимназия №3» г. Шарья Анастасия Бессонова, 

3 место – обучающаяся МБОУ СОШ № 4 г. Шарья Вера Суворова; 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

студентки Шарьинского педагогического колледжа Костромской области: 1 

место – Екатерина Куимова; второе – Екатерина Данилова и  два  третьих – 

Хохлова Снежана и Кузнецова Виктория; 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 50+ 

1 место – Рогачева Инесса Вячеславовна, воспитатель  детского сада №73 

«Алёнушка» г. Шарья,  

два 2 места – Салимон Елена Васильевна, воспитатель детского сада №15 

«Солнышко» г. Шарья и Пучкова Елена Васильевна, воспитатель детского сада №6 

«Семицветик» г. Шарья. 

 

Победители седьмого регионального Чемпионата Костромской области войдут 

в состав сборной команды региона и будут принимать участие в следующих этапах 

соревнований федерального уровня: с 10 марта по 25 апреля 2022 года в 

Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Х Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который будет 

проведен 24-28 мая 2022 года. 

Желаем нашей команде новых достижений и ярких побед! 
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РКЦ движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/ds73/1-73/
http://www.eduportal44.ru/Sharya/ds73/1-73/
http://www.eduportal44.ru/Sharya/ds73/1-73/
http://www.eduportal44.ru/Sharya/ds73/1-73/
http://www.eduportal44.ru/Sharya/ds6/1_1/
http://www.eduportal44.ru/Sharya/ds6/1_1/

