
 Отборочные соревнования для участия в Финале X  Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  и итоговые 

соревнования, приравненные к Финалу X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)   

С 14 по 25 апреля 2022 года студентка 2 курса обучающаяся по  

профессии Повар, кондитер  ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» Каракина Евгения Валерьевна принимала участие 

в итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу  X Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 по 

компетенции «Поварское дело». 

 Соревнования проводились на базе Колледжа  туризма г. Санкт-

Петербург. За звание чемпионов в кулинарном мастерстве боролись 

конкурсанты из 75 регионов Российской Федерации. Участники за один 

конкурсный день доказывали свое кулинарное превосходство и 

демонстрировали навыки приготовления различных блюд. 

 Строгое экспертное жюри оценивало сложность и сочетаемость 

приготовленных блюд, технику приготовления, качество заготовок и 

рациональное использование продуктов, соответствие веса блюда, 

заявленному в задании. Также оценивались аккуратность и оригинальность 

подачи, тайм-менеджмент, чистота и порядок на рабочем месте, соблюдение 

правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

 В качестве эксперта-компатриота от колледжа принял участие 

преподаватель технологических дисциплин Маракаев Ильгиз Хамидович. 

По результатам итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу X 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2022 по компетенции «Поварское дело» Каракина Евгения Валерьевна 

награждена медальоном за профессиональное мастерство. 

 



 

 

 

 

 



 

 С 18 по 22 апреля 2022г. студентка 4 курса обучающаяся по 

специальности «Организация обслуживания в общественном питании» 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» 

Захарутина Елизавета Владимировна принимала участие в Отборочных 

соревнованиях на право участия в Финале  X  Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 по компетенции 

«Ресторанный сервис». 

 Соревнования проходили на базе Сургутского политехнического 

колледжа. В соревнованиях участвовали 33 участника со всех регионов 

Российской Федерации. Конкурсное задание отборочных соревнований по 

компетенции «Ресторанный сервис» состояло из двух модулей: «Ресторан» и 

«Бариста». Конкурсантам необходимо было выполнить предварительную 

сервировку стола в соответствии с меню, продемонстрировать 15 способов 

складывания салфеток, провести идентификацию алкогольных напитков, 

выполнить нарезку фруктовой тарелки.  

 В качестве эксперта-компатриота от колледжа приняла участие 

преподаватель Синицына Елена Владимировна. 



 



 

 



 


