
 

С 14 марта по 19 марта 2021 года во Владимирской области прошел VI 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Цель проведения Чемпионата - выявление лучших представителей профессий, 

привлечение бизнес-партнёров и работодателей, внедрение в систему профессионального 

образования лучших практик. 

Соревнования Чемпионата проходили на 20 площадках по 54 компетенциям 

WorldSkills, WorldSkills Junior, 50 + Навыки мудрых. 

Наш колледж был организатором площадки по компетенции «Поварское дело». В 

чемпионате приняли участие 5 студентов профессиональных образовательных организаций 

Владимирской области.  

1 место в VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Владимирской области по компетенции «Поварское дело» занял студент нашего 

колледжа Горшков Артем Алексеевич. Подготовку победителя чемпионата обеспечили 

преподаватели колледжа Ульянова Александра Александровна и Маракаев Ильгиз 

Хамижович. 

2 место занял – Кузин Павел Александрович студент ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж». 

3 место заняла – Астафьева Алена Дмитриевна студентка АН ПОО «Владимирский 

техникум экономики и права Владкоопсоюза». 

В организации и проведении Чемпионата по компетенции «Поварское дело» приняли 

участие предприятия и организации Владимирской области: ООО «Ашан», Владимирская 



ассоциация кулинаров, ООО «Вознесенская слобода», ООО «Метро кэш энд Керри», ООО 

«ГиперГлобус»,  ООО «Индустрия общепита», ООО «Маг-Фуд Сервис». 

На площадке работали 26 волонтёров. 

Поздравляем Горшкова Артема и желаем удачи в отборочных соревнованиях на право 

участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Поварское дело» в г. Чебоксары. 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



            

 

 



 

 



На площадке ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» в VI 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской 

области принимали участие студенты нашего колледжа. По компетенции «Парикмахерское 

искусство» - Новолодская Анна Сергеевна; «Технология моды»- Данильченко Аделина 

Денисовна. 

По компетенции «Парикмахерское искусство» Новолодская  Анна заняла почетное 

третье место. По компетенции «Технология моды» Данилченко Аделина получила диплом 

участника. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



По компетенции «Предпринимательство» чемпионат проходил на площадке АН ПОО 

«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза». Студентки специальности 

Банковское дело Лялькова Яна Евгеньевна и Астахина Екатерина Дмитриевна заняли 2 

место и получили серебряные медали чемпионата. 

Поздравляем Всех участников, экспертов с достойными результатами и победами!  

 



 

 


