
Новая линейка чемпионатов по стандартам  Ворлдскиллс Россия – Навыки мудрых 

 

2-5 марта 2019 года в Удмуртской Республике пройдет IV Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Удмуртской Республики – 2019.  

В 2018 году Союз Ворлдскиллс Россия запустил новую линейку Чемпионатов 

профессионального мастерства «Навыки мудрых» для людей старше 50 лет. Цели соревнований, как и 

Чемпионата в целом:  

- Продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов в 

возрастной категории 50+;  

- Показать интерес, а главное, способности людей данной возрастной категории к обучению и 

переквалификации;  

- Продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской Федерации гражданам данной 

возрастной категории;  

- Показать ведущее значение в процессе переквалификации Soft skills;  

- Предоставление возможности гражданам применять полученный в течение жизни опыт в 

различных сферах деятельности;  

- Сформировать базу современных героев России для трансляции их историй в рамках проекта 

«Наши Победы» в регионах.  

27 февраля на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» пройдут 

соревнования для людей старше 50 лет по двум компетенциям «Поварское дело»  и 

«Предпринимательство».  

В компетенции Предпринимательство примут участие 6 конкурсантов из Ижевска, Кизнерского и 

Сарапульского районов. Среди них индивидуальные предприниматели и преподаватели коммерческих 

и экономических дисциплин образовательных организаций. Среди экспертов чемпионата 

представители бизнеса г. Ижевска и преподаватели-эксперты демонстрационного экзамена по 

компетенции Предпринимательство. На конкурс участники должны представить бизнес-план, 

рекламный плакат своего бизнеса, рекламный видеоролик о себе и своей бизнес-идее. 

В течение чемпионатного дня участники развивают компании (проекты) на основе ранее 

разработанного бизнес-плана и представляют свои наработки для экспертной оценки жюри конкурса. 

На протяжении конкурса, решая различные задачи в каждом модуле конкурсных испытаний, участники 

управляют развитием своих проектов. В течение дня конкурсанты готовят презентации разделов 

бизнес-плана и в разрезе открытого брифинга представляют свои наработки. Брифинги участников 

согласно Skill Management Plan будут проходить в 10.05 ч., 12.15 ч., 15.10 ч., 16.50 ч. 

Одновременно с соревнованиями по предпринимательству в профессиональном мастерстве 

будут проходить испытания и по компетенции «Поварское дело». На конкурс заявилось 6 

участников из Ижевска, Завьяловского района,  Глазова. Оценивать их будут 9 экспертов 

высочайшей квалификации под руководством сертифицированного эксперта их г. Казань. 



Конкурсные испытания включают в себя приготовление холодной закуски, горячего блюда из 

рыбы с двумя видами гарниров, сладкого десерта из заварного теста.  

 

В рамках деловой программы Чемпионата на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»  (г.Ижевск, ул. Ворошилова, 20-А) состоится День открытых дверей.  

 

В 10.00 начнёт свою работу дискуссионный клуб-площадка единомышленников «Диалог на 

равных».  Открытое пространство диалога приглашает к общению руководителей предприятий, 

собственников малого бизнеса, специалистов по кадрам и представителей профессионального 

образования. Основная цель дискуссионного клуба:  сближение бизнеса и профессионального 

образования, поиск новых направлений сотрудничества и развития.  

Обеспечить развивающийся рынок труда торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности и сферы гостеприимства необходимыми, квалифицированными кадрами с учетом 

основных тенденций стратегического развития региона – задача, которую необходимо совместно 

решать предприятиям, образовательным организациям и органам исполнительной власти. В 

мероприятии примут участие специалисты Министерства социальной политики и труда Удмуртской 

Республики, Министерства образования и науки  Удмуртской Республики, Министерства 

промышленности и торговли Удмуртской Республики, Центра занятости населения города Ижевска. 

 

В 12.00 всех желающих приглашаем на образовательную программу «Философия 

«Гениальность – в простоте» (кулинарные мастер-классы). Шеф-повара предприятий питания 

города Ижевска и преподаватели БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» подготовили 

мастер-классы: «Кулинарный карвинг: оригинальное украшение праздничного стола», «Сезонное 

мономеню: история одного продукта», «Креатив в тарелке: молекулярная кухня». 

 

 С 12.00 для граждан, ищущих работу, или желающих сменить место работы ждёт Ярмарка 

рабочих мест. Мероприятие организует Центр занятости населения города Ижевска. На площадке Вы 

сможете получить юридическую консультацию. 

 

 

 

 

 

Ответственный за контакты с прессой Дементьев Михаил Александрович 89508360761 

 

 


