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Площадка № 1:  ОАО «Тюменская ярмарка» 
г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 12          

• Сухое строительство и штукатурные работы
• Малярные и декоративные работы
• Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин
• Плотницкое дело
• Производство мебели

Площадка № 2: ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса», г. Тюмень,  
ул. Мельникайте, 76., Киевская 63

• Поварское дело (г. Тюмень, ул. Киевская, 
д.63)

• Парикмахерское искусство (г. Тюмень,  
ул. Киевская, д.63)

• Администрирование отеля (г. Тюмень,  
ул. Киевская, д.63)

• Предпринимательство (г. Тюмень,  
ул. Мельникайте, д.76)

• Предпринимательство. Юниоры (г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, д.76)

• Ресторанный сервис 
(г. Тюмень, ул. Киевская, д.63)

• Технологии моды(г. Тюмень,  
ул. Мельникайте, д.76)

• Туризм (г. Тюмень, ул. Киевская, д.63)
• Хлебопечение 

(г. Тюмень, ул. Киевская, д.63)
• Эстетическая косметология (г. Тюмень,  

ул. Мельникайте, д.76)
• Флористика (г. Тюмень, ул. Киевская, д.63)
• Визуальный мерчендайзинг. Юниоры  

(г. Тюмень, ул. Киевская, д.63)
• Кондитерское дело (г. Тюмень,  

ул. Киевская, д.63)
• Кондитерское дело. Юниоры (г. Тюмень,  

ул. Киевская, д.63)

Площадка № 3: ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства», г. Тюмень, 
ул. Энергетиков, 45

• Сварочные технологии
• Графический дизайн
• Графический дизайн. Юниоры

VII Открытый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020

г. Тюмень, 23.11.2019 – 01.12.2019 года

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕМПИОНАТА:

1. ОАО «Тюменская Ярмарка», г. Тюмень, 
ул. Севастопольская, 12.

2. ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции  
и сервиса», г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, 76., Киевская, 63

3. ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» 
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 45.

4. ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса»,  
г. Тюмень, ул. Таллинская 1 
ул. Республики д. 237, ул.Малиновского, 7

5. ГАПОУ ТО «Колледж цифровых  
и педагогических технологий», 
г. Тюмень ул. Минская, 45

6. ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж», г. Тюмень, Холодильная, 81

7. ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий» , г. Тюмень, ул. Рылеева, 34

8. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет» Многопрофильный колледж, 
г. Тюмень, ул. Осипенко, 51

9. Детский технопарк Кванториум, 
г. Тюмень, Геологоразведчиков, 6а

10. ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум», г. Тобольск, 
ул. Знаменского 52а, стр.1

11. ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В.Солдатова», г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, 27а
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Площадка № 4: ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных технологий и 
сервиса», г. Тюмень, ул. Таллинская 1, ул. 
Республики д. 237, ул.Малиновского 7

• Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей  
(г. Тюмень, ул. Республики д. 237)

• Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей. «Навыки мудрых» 
(г. Тюмень, ул. Республики д. 237)

• Кузовной ремонт (г. Тюмень,  
ул. Республики д. 237),

• Управление локомотивом 
(г. Тюмень, ул. Таллинская д. 1)

• Безопасность жизнедеятельности на судне 
(г. Тюмень, ул. Малиновского, 7)

• Эксплуатация грузового речного транспорта 
(г. Тюмень, ул. Малиновского, 7)

Площадка № 5: ГАПОУ ТО «Колледж 
цифровых и педагогических технологий», 
г. Тюмень ул. Минская, 45
             
• Дошкольное воспитание
• Дошкольное воспитание. «Навыки мудрых»
• Инженерный дизайн CAD
• Преподавание в младших классах
• Веб-дизайн и разработка
• Программные решения для бизнеса
• Сетевое и системное администрирование

Площадка № 6: ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», г. Тюмень, 
Холодильная, 81

• Лабораторный медицинский анализ
• Стоматология ортопедическая
• Фармацевтика

Площадка № 7: ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных 
технологий» , г. Тюмень, ул. Рылеева, 34

• Холодильная техника и системы 
кондиционирования

• Физическая культура, спорт и фитнес
• Физическая культура, спорт и фитнес. 

Юниоры
• Турагентская деятельность

• Туроператорская деятельность
• Охрана труда
• Охрана труда. «Навыки мудрых»

Площадка № 8: ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 
Многопрофильный колледж, г. Тюмень, 
ул. Осипенко, 51

• Кирпичная кладка
• Кирпичная кладка. «Навыки мудрых»

Площадка № 9: Детский технопарк 
Кванториум, г. Тюмень, 
Геологоразведчиков, 6а  
        
• Мобильная робототехника. Юниоры 
• Промышленный дизайн. Юниоры
• Изготовление прототипов. Юниоры

Площадка № 10: ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум», г. Тобольск, 
ул. Знаменского 52а, стр.1.

• Сантехника и отопление
• Сантехника и отопление. Юниоры,
• Сантехника и отопление. «Навыки мудрых»
• Электромонтаж
• Электромонтаж. Юниоры
• Промышленная автоматика
• Промышленная автоматика. Юниоры
• Лабораторный химический анализ
• Лабораторный химический анализ. Юниоры
• Ветеринария
• Ветеринария. Юниоры
• Ветеринария. «Навыки мудрых»
• Звукорежиссура
• Косторезное дело
• Косторезное дело. Юниоры

Площадка № 11: ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В.Солдатова», 
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27а

• Медицинский и социальный уход
• Медицинский и социальный уход. 

«Навыки мудрых».
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23 ноября 2019 года, суббота 
VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020.

Площадка № 10

08:00-08:30 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-13:00 Соревнования участников Чемпионата по компетенциям: « Лабораторный химический анализ Юниоры »

13:00-14:00 Обед участников, экспертов и волонтеров

14:00-17:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS

24 ноября 2019 года, воскресенье 
VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020.

Площадка № 10

08:00-08:30 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-12:00 Соревнования участников Чемпионата по компетенциям: « Лабораторный химический анализ Юниоры »

12:00-13:00 Обед участников, экспертов и волонтеров

14:00-18:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS

25 ноября 2019 года, понедельник 
VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020.

Площадка № 10

08:00-08:30 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-16:15 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: «Лабораторный химический анализ Юниоры»

Площадка № 3

08:00-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-13:00 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: «Графический дизайн Юниоры»

13:00-14:00 Обед участников, экспертов и волонтеров для всех площадок

14:00-18:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS

26 ноября 2019 года, вторник
 VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020.

Площадка № 3

08:00-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-13:00 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: «Графический дизайн Юниоры»

Площадка № 8

08:00-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-17:30 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: Кирпичная кладка «Навыки мудрых»

13:00-14:00 Обед участников, экспертов и волонтеров для всех площадок

17:30-20:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS
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27 ноября 2019 года, среда
Торжественная церемония открытия VII Открытого Регионального чемпионата 

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020.
 Знакомство с конкурсными площадками.

Площадка № 1, Площадка № 2, Площадка № 3, Площадка № 4, Площадка № 5, Площадка № 6, Площадка № 7, Площадка № 8, 
Площадка № 9, Площадка №10, Площадка №11.

08:30-09:00 Регистрация участников, экспертов по всем компетенциям Чемпионата на конкурсных площадках

09:00-09:30 Прохождение участниками вводного инструктажа по охране труда и требованиям безопасности

09:30-10:00 Ознакомление участников с конкурсными местами, проведение жеребьевки

Площадка № 2

09:00-17:20 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: Кондитерское дело

Площадка №7

09:00-17:00 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: Туроператорская деятельность 

Площадка № 10

09:35-18:15 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: Сантехника и отопление «Навыки мудрых»

Площадка № 11

09:00-17:00 Соревнования участников Чемпионата по компетенции: Медицинский и социальный уход «Навыки мудрых»

11:00-11:30 Трансфер участников, экспертов и волонтеров до ДК «Нефтяник»

Торжественная церемония открытия: 
ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко ( г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 1)

12:00-13:00 Торжественная церемония открытия  VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia) Тюменская область 2020 (участники, эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ, зрители) 

13:00-14:00 Трансфер участников, экспертов и волонтеров до рабочих площадок

14:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров

15:00-17:00 Ознакомление участников с конкурсными местами, проведение жеребьевки

17:00-19:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS
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28 ноября 2019 года, четверг
VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020. День 1

08:45-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-18:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям

09:00-18:00

Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 Площадка №4 Площадка №5 Площадка №6

Компетенции:  
• Сухое строительство и 

штукатурные работы 
• Малярные и декора-

тивные работы
• Эксплуатация сель-

скохозяйственных 
машин

• Плотницкое дело
• Производство мебели

Компетенции:
• Поварское дело 
• Парикмахерское 

искусство 
• Администрирование 

отеля 
• Предпринима-

тельство 
• Предприниматель-

ство. Юниоры 
• Ресторанный сервис
• Технологии моды 
• Туризм 
• Хлебопечение 
•  Флористика 
• Визуальный 

мерчендайзинг. 
Юниоры 

• Кондитерское дело

Компетенции:
• Сварочные 

технологии
• Графический дизайн

Компетенции:
• Ремонт и обслу-

живание легковых 
автомобилей 

• Ремонт и обслужи-
вание легковых  
автомобилей. 
«Навыки мудрых» 

• Кузовной ремонт 
• Управление 

локомотивом 
• Безопасность 

жизнедеятельности 
на судне 

• Эксплуатация 
грузового речного 
транспорта

Компетенции:
• Дошкольное 

воспитание
• Дошкольное вос-

питание. «Навыки 
мудрых»

• Инженерный дизайн 
CAD

• Преподавание в 
младших классах, 
Веб-дизайн и 
разработка

• Программные реше-
ния для бизнеса

•  Сетевое и 
системное админи-
стрирование

Компетенции:
• Лабораторный 

медицинский 
анализ

• Стоматология 
ортопедическая

• Фармацевтикаt

Площадка №7 Площадка №8 Площадка №9 Площадка №10 Площадка №11

Компетенции:  
• Холодильная техника 

и системы кондицио-
нирования

• Физическая культура, 
спорт и фитнес

• Физическая культура, 
спорт и фитнес.
Юниоры

• Туроператорская 
деятельность

• Охрана труда,
• Охрана труда. 

«Навыки мудрых»

Компетенции:  
• Кирпичная кладка

Компетенции:  
• Мобильная робото-

техника. Юниоры
• Промышленный 

дизайн. Юниоры
• Изготовление прото-

типов. Юниоры

Компетенции:  
• Сантехника и 

отопление
• Электромонтаж
• Электромонтаж. 

Юниоры
• Промышленная 

автоматика
• Промышленная 

автоматика. 
Юниоры

• Лабораторный 
химический анализ

• Ветеринария
• Ветеринария. 

«Навыки мудрых»
• Звукорежиссура
• Косторезное дело. 

Юниоры

Компетенции:  
• Медицинский и 

социальный уход

09:00-18:00  Работа презентационных площадок образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, учреждений дополнительного образования, работодателей. Организация мастер-классов 

10:00-16:00 Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися учреждений профессионального образования, 
работодателями

10:00-13:00 Деловая программа чемпионата  

12:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров

19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS
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29 ноября 2019 года, пятница 
VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020. День 2

08:45-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-18:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям

09:00-18:00

Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 Площадка №4 Площадка №5 Площадка №6

Компетенции:  
• Сухое строительство и 

штукатурные работы 
• Малярные и декора-

тивные работы
• Эксплуатация сель-

скохозяйственных 
машин

• Плотницкое дело
• Производство мебели

Компетенции:
• Поварское дело 
• Парикмахерское 

искусство 
• Администрирование 

отеля 
• Предпринима-

тельство 
• Предприниматель-

ство. Юниоры 
• Ресторанный сервис
• Технологии моды 
• Туризм 
• Хлебопечение 
• Эстетическая 

косметология 
• Флористика 
• Визуальный 

мерчендайзинг. 
Юниоры 

• Кондитерское дело. 
Юниоры

Компетенции:
• Сварочные 

технологии
• Графический дизайн

Компетенции:
• Ремонт и обслу-

живание легковых 
автомобилей 

• Ремонт и обслужи-
вание легковых  
автомобилей. 
«Навыки мудрых» 

• Кузовной ремонт 
• Управление 

локомотивом 
• Безопасность 

жизнедеятельности 
на судне 

• Эксплуатация 
грузового речного 
транспорта

Компетенции:
• Дошкольное 

воспитание
• Дошкольное вос-

питание. «Навыки 
мудрых»

• Инженерный дизайн 
CAD

• Преподавание в 
младших классах

• Веб-дизайн и 
разработка

• Программные реше-
ния для бизнеса

• Сетевое и системное 
администрирование

Компетенции:
• Лабораторный 

медицинский 
анализ

• Стоматология 
ортопедическая

• Фармацевтика

Площадка №7 Площадка №8 Площадка №9 Площадка №10 Площадка №11

Компетенции:  
• Холодильная техника 

и системы кондицио-
нирования

• Физическая культура, 
спорт и фитнес

• Физическая культура, 
спорт и фитнес. 
Юниоры

• Турагентская 
деятельность

• Охрана труда

Компетенции:  
• Кирпичная кладка

Компетенции:  
• Мобильная робото-

техника. Юниоры 
• Промышленный 

дизайн. Юниоры
• Изготовление прото-

типов. Юниоры

Компетенции:  
• Сантехника и 

отопление
• Сантехника и ото-

пление. Юниоры
• Электромонтаж
• Электромонтаж.

Юниоры
• Промышленная 

автоматика
• Промышленная 

автоматика. 
Юниоры

• Лабораторный 
химический анализ

• Ветеринария
• Ветеринария. 

Юниоры
• Звукорежиссура
• Косторезное дело

Компетенции:  
• Медицинский и 

социальный уход

09:00-16:00 Работа презентационных площадок образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, учреждений дополнительного образования, работодателей. Организация мастер-классов 

10:00-16:00 Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися учреждений профессионального образования, 
работодателями 

10:00-13:00 Деловая программа чемпионата 

12:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров

19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS



VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2020

ПРОГРАММА worldskills.ru

30 ноября 2019 года, суббота 
VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020. День 3

08:45-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности

09:00-18:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям

09:00-18:00

Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 Площадка №4 Площадка №5 Площадка №6

Компетенции:  
• Сухое 

строительство 
и штукатурные 
работы 

• Малярные и 
декоративные 
работы

• Эксплуатация 
сельскохозяй-
ственных машин

• Плотницкое дело
• Производство 

мебели

Компетенции:
• Поварское дело 
• Парикмахерское искусство 
• Администрирование отеля 
• Предпринимательство 
• Предпринимательство. Юниоры 
• Ресторанный сервис
• Технологии моды 
• Туризм 
• Хлебопечение 
• Эстетическая косметология 
• Флористика 
• Визуальный мерчендайзинг. 

Юниоры 
• Кондитерское дел. Юниоры

Компетенции:
• Сварочные 

технологии

Компетенции:
• Ремонт и обслу-

живание легковых 
автомобилей 

• Кузовной ремонт 
• Управление 

локомотивом 
• Безопасность 

жизнедеятельности 
на судне

Компетенции:
• Дошкольное воспитание
• Дошкольное воспитание. 

«Навыки мудрых»
• Инженерный дизайн CAD
• Преподавание в младших 

классах
• Веб-дизайн и разработка
• Программные решения 

для бизнеса
• Сетевое и системное 

администрирование

Компетенции:
• Лабораторный меди-

цинский анализ
• Фармацевтика

Площадка №7 Площадка №8 Площадка №9 Площадка №10 Площадка №11

Компетенции:  
• Холодильная техника и системы 

кондиционирования
• Физическая культура, спорт 

и фитнес
• Турагентская деятельность
• Охрана труда

Компетенции:  
• Кирпичная 

кладка

Компетенции:  
• Мобильная робототехника. 

Юниоры 
• Промышленный дизайн. 

Юниоры
• Изготовление прототипов. 

Юниоры

Компетенции:  
• Сантехника и отопление
• Сантехника и отопление. Юниоры
• Электромонтаж
• Электромонтаж. Юниоры
• Промышленная автоматика
• Промышленная автоматика. Юниоры
• Лабораторный химический анализ
• Ветеринария
• Ветеринария. Юниоры
• Звукорежиссура
• Косторезное дело

Компетенции:  
• Медицинский и 

социальный уход

09:00-15:00 Работа презентационных площадок образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, учрежде-
ний дополнительного образования, работодателей. Организация мастер-классов

10:00-13:00 Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися учреждений профессионального образования, работодателями

12:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров

16:00-18:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS

19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS

01 декабря 2019 года, воскресенье 
Торжественная церемония закрытия VII Открытого Регионального чемпионата

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020.

 ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко ( г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 1)

16:00-19:00
Торжественная церемония закрытия  и награждения победителей и призеров  Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020 по всем компетенциям: (участники, 
эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ, зрители)

09:00-17:00 Разбор конкурсных площадок. Вывоз оборудования


