
СТУДЕНТЫ НКПТиУ ВЫШЛИ В ФИНАЛ! 
Новочеркасцы успешно выступили в 7 компетенциях отборочных 
соревнований IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)»-2021, который пройдёт в Уфе с 21 по 25 июля. Всего 
от Ростовской области выступят 24 студента и 4 школьника по 18 
компетенциям. 

 

За право участия в финале 
боролись победители регио-
нальных состязаний. Рос-
товскую область представ-
ляли участники по 35 
компетенциям. В том числе – 
студенты НКПТиУ и ученики 
новочеркасских школ в 
категории «юниоры» 

Отбор проходил в 31 регионе 
России. Новочеркасцы отпра-
вились в 7 городов: по ком-
петенции «Ресторанный сер-
вис» - в Сургут. «Кузовной 
ремонт» – в Уфу. «Геопро-
странственные технологии» - 
в Кемерово. «Администри-
рование отеля» – в Великий 
Новгород. «Графический ди-
зайн» – в Якутск. «Холо-
дильная техника и системы 
кондициионирования» - в 
Москву. «Спасательные ра-
боты» - во Владивосток.  

 

 
 

Города и дни 
состязаний разные, 
но борьба везде 
одинаково напря-
жённая. В конкурс-
ных заданиях обя-
зательны элементы 
неожиданности, по-
зволяющие выявить 
не только техничес-
кие умения, но и 
способности к ре-
шению профессио-
нальных задач в не-
ординарной ситуа-
ции. 

Когда каждый участник – лучший в своём регионе, конкуренция очень серьёзная! Количество 
соперников тоже играет роль. Например, компетенция «Геопространственные технологии» – 
одна из самых массовых. Но это не мешает новочеркасцам из года в год успешно проходить 
отбор в финал. В этом году было тяжело, но снова справились – и в категории «Студенты», и в 
категории «Юниоры».  



В компетенции «Графи-
ческий дизайн» тоже было 
с кем посоревноваться - в 
Якутск съехались 47 

конкурсантов из разных 
уголков России.  

Эта компетенция требует 
множества навыков в об-
ласти художественного 
дизайна, обработки фото-
графий и иллюстраций, 
верстки и печати страниц, 
оформления текстов. 
Участники должны проде-
монстрировать не только 
профессиональные зна-
ния и умения по про-
грамммам Adobe Illustra-
tor, InDesign, PhotoShop, 
но и креативное мыш-
ление, внимательность, 
умение макетировать про-
дукт по чертежам. Сту-
дентка НКПТиУ Эллина 
Балтаева сумела войти в 
десятку лидеров и полу-
чить право на участие в 
Финале! 

 

 

 

 

 

Также успешно прошли отбор 
Андрей Ремезов (в компе-
тенции «Ресторанный сер-
вис»), команда Ангелины 
Осадченко и Андрея Пере-
дереева и команды юниоров-
учеников 14 школы Кондра-
тенко Анны и Токарева 
Никиты («Геопространс-
твенные технологии»), Егор 
Чебоненко и юниор-ученик 
шк.№2 Ярослав Кузнецов 
(«Холодильная техника и 
системы кондиционирова-
ния»), команда в составе 
Максим Скорик, Давид 
Погосян, Анна Кулешова, 
Алексей Егоров и Юрий 
Сторчилов («Спасательные 

работы»).  

Умид Мустафаев в компе-

тенции «Кузовной ремонт» 
получил медальон «За 
профессионализм». 
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