
Финал III Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills 

 

С 19 по 23 мая 2015 года в г.Казани проходил Финал III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.  

Сотни участников и экспертов со всех регионов России встретились в Казани, чтобы 

побороться за звание лучшего профессионала рабочей специальности в каждой из 55 

компетенций: 

 519 конкурсантов, из них 13 конкурсантов из Марокко, Израиля и Финляндии, 30 

конкурсантов из стран СНГ (Республика Беларусь, Казахстан), 

 100 юниоров из 14 регионов по 11 компетенциям, 

 613 экспертов, из них 55 – главных экспертов, 19 – международных экспертов из 9 стран: 

Марокко, Израиля, Финляндии, Японии, Южной Кореи, ЮАР, Германии, Ирландии, 

Швейцарии и 22 эксперта из стран СНГ (Республика Беларусь, Казахстан). 

Мероприятие проходило в выставочном центре «Казанская ярмарка» площадью более 

20.000 м². 

Церемония открытия Финала III Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills проходила во Дворце единоборств «Ак Барс». В 

торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга 

Голодец, врио Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Вордлскиллс 

Россия» Роберт Уразов. 

 

О.Ю.Голодец, Р.Н. Минниханов, Р.Н. Уразов   

 



Студенты техникума представляли Приволжский федеральный округ  по двум 

компетенциям: кирпичная кладка – Васильев Евгений, облицовка плиткой – Мусанов Кирилл.  

С 9:00 до 18:00 все соревнования транслировались в режиме онлайн на официальном 

сайте WorldSkills. В каждом из павильонов были установлены видеокамеры. Любой мог своими 

глазами увидеть, чем живет WorldSkills-2015 в каждую конкретную минуту. У каждой 

площадки был «экскурсовод», который рассказывал гостям, чем здесь занимаются.  Всего за 

время соревнований Казанскую ярмарку посетило 63 тысячи человек – обучающиеся школ, 

техникумов, колледжей, ВУЗов Республики Татарстан, представители органов власти всех 

уровней, делегации субъектов Российской Федерации, известные общественные деятели, 

руководители и сотрудники всех ведущих отраслей Республики Татарстан.  

Из ГБОУ СПО РМЭ  «Йошкар-Олинский строительный техникум» посетили 

соревнования 55 человек  - преподаватели, мастера производственного обучения и  студенты. 

 

 

 

 

Преподаватели, мастера производственного обучения и  студенты ЙОСТ совместно с 

исполнительным директором РООР «Союз строителей РМЭ» Пастух В.Я.  посетили  

Чемпионат  по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills  

 

 

 

 

 

 



Компетенция кирпичная кладка 

По компетенции кирпичная кладка принимали участие 10 конкурсантов из Ярославской, 

Тюменской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Чеченской 

Республики, Республики Марий Эл, Республики Беларусь и Казахстана.  

На выполнение конкурсного задания согласно Регламенту Национального чемпионата 

отводилось 24 часа. 

Конкурсное задание состояло из трех модулей. 

1 модуль – театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, длиной 2.5 м, высотой 1.6м. На 

выполнение модуля отводилось 11 часов. С заданием справились все участники. 

2 модуль – Казанская Спасская башня Казанского кремля, высотой 1.5м, длиной 1.2м. 

Работа выполнялась в течение 7 часов.  

3 модуль - стена с символикой чемпионата “WSR-2015″, длиной 1.8 м, высотой 1.2м. 

Модуль должен быть выполнен в течение 6 часов. С этим з-заданием не справились трое 

участников. 

По требованиям чемпионата, в каждое задание помимо кладки включалась резка 

кирпича, штукатурка и работа с крупногабаритными газосиликатными блоками.  

 

 

По результатам соревнований Васильев Евгений   студент Йошкар - Олинского строительного 

техникума занял первое место в чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills 

СНГ+, по  компетенции кирпичная кладка. 

 

 



 

 

Васильев Евгений - Победитель Первого чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills СНГ+   

 

Компетенция облицовка плиткой 

По компетенции Облицовка плиткой принимали участие 12 конкурсантов из 

Свердловской области, г.Москва, Республики Татарстан, Ингушетии, Республики Марий Эл, 

Республики Беларусь и Финляндии.  

На выполнение конкурсного задания согласно Регламенту Национального чемпионата 

отводилось 22 часа. 

Конкурсное задание состояло из трех модулей. 

1 модуль – выполнение звезды и цифры 70. На выполнение модуля отводилось 11 

часов.  

2 модуль – выполнение казанской мечети. Работа выполнялась в течение 6 часов.  

3 модуль – выполнение пола с цифрами 2015. Модуль должен быть выполнен в течение 

4 часов.  

Полностью справились со всеми модулями только 4 участника 

 

 

По итогам соревнований Мусанов Кирилл  студент «Йошкар-Олинского строительного 

техникума» занял 2 место среди участников Финала III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. 



 

Полностью завершенная работа Мусанова Кирилла 

 

Мусанов Кирилл – 2 место в  Финале III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 

 

 

 



Торжественная церемония закрытия чемпионата WorldSkills Russia-2015 состоялась в 

одном из самых больших и хорошо оснащѐнных в России и Европе ледовых дворцов спорта – 

Казанском «Татнефть Арена». Победителей и участников WorldSkills Russia Kazan 2015 

поздравили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, 

временно исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

генеральный директор АСИ Андрей Никитин, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс 

Россия» Роберт Уразов и представители партнеров чемпионата: госкорпорации РОСТЕХ, 

ТАСС, Татаринформ, IEK, Вектор групп, ТЕСЕ, viega, Alca PLAST, KNAUF, GNFA, FESTO, 

Сварог, Elna, DHL, Samsung, Инмарт, Vered Fowers, SANDVIK, SIVER, AUTODESK, 

FESTOOL, АСКОН, Dufa, Sanita, Kerranova Grasaro, Meffert AG, Lincoln Electric, Межгосметиз, 

Gardens, Mastercam, СТАВР, DMG Mori, ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО 

«Татмедия», Festo, Центр, Dekorus, Радио-сервис, GROHE, acer, wagner, National Instruments, 

Technovision, Cisco. 

 

В адрес техникума поступило поздравление и слова благодарности от учатников Первого 

международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills  СНГ+ (Республика 

Белорусь): 

Уважаемые коллеги! 

Я вас поздравляю с победой! Ващ Евгений молодец! 

Конкурс нам очень понраивлся, все было организовано на высшем уровне! 

Сегодня чевствовали наших чемпионов, они вернулись в понедельник вечером. 

Все-таки Россия огромная Держава! 

Отправляю на память нашу фотографию. 

Всего Вам доброго, спаисбо за сотрудничество! 

С уважением, Ольга Питерякова! Республика Белорусь 

ПОЗДРАВЛЯЕМ «ЙОСТ» !!!!!! 

 


