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На прошедшем национальном чемпионат е WorldSkills сборная Москвы заняла первое общекомандное
мест о.
Мэр Москвы Сергей Собянин лично поздравил всех участников и заявил, что развитие рабочих профессий важно
не только для города, но и для страны в целом.
— В последние два года московская команда молодых профессионалов занимает первые места. Заняла первое место
и в этом году, — рассказал Сергей Собянин.
Соревнования проводились по многим направлениям, среди которых слесарные, авторемонтные, плотницкие работы.
Кроме того, многие соревновались во владении композитными материалами и ремонте авиационной техники.
Собянин отметил высокие результаты и сказал, что такие премии в Москве должны стать ежегодными.
В финале V чемпионата приняли участие более 1300 профессионалов из 75 регионов Российской Федерации.
Соревнования проходили по 90 профессиональным компетенциям (специальностям, профессиям), из которых 70 были
основными (результаты засчитывались в общекомандный зачет).
По 20 компетенциями проводились презентационные (показательные) выступления, результаты которых
не учитывались в командном зачете.
Москвичи выступали в 67 компетенциях, в т. ч. в 47 основных. По результатам соревнований сборная Москвы заняла
I место в общекомандном зачёте, завоевав 32 награды (22 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей).
Кроме того, члены сборной Москвы завоевали 10 наград (5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых) в презентационных
компетенциях.
Всего москвичи завоевали медали в 42 компетенциях из 90.
Наиболее успешно выступили учащиеся Колледжа предпринимательства № 11 (14 компетенций, по которым
студенты завоевали медали), Колледжа архитектуры и строительства № 7 (7 компетенций), Московского
издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова (4 компетенции), Колледжа
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже (4 компетенции), Политехнического колледжа имени
Н. Н. Годовикова (4 компетенции).
Москвичи стали победителями в таких компетенциях как: полимеханика и автоматика, печатные технологии

в прессе, кузовной ремонт, обслуживание авиатехники, веб-дизайн и разработка, мобильная робототехника,
краснодеревщик, столярное дело, кондитерское дело, поварское дело, автопокраска, графический дизайн,
визуальный мерчендайзинг, администратор отеля, медицинская оптика, видеопроизводство, огранка ювелирных
вставок, инженерия космических систем, технологии композитов, спасательные работы, туризм, ландшафтный
дизайн.
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