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Участие в WorldSkills Hi-Tech 2018

…..

Уважаемый …!

С  24  по  28  октября  в  городе  Екатеринбург,  Свердловская  область,
состоится  V  Национальный  чемпионат  сквозных  рабочих  профессий
высокотехнологичных  отраслей  промышленности  по  методике  WorldSkills
(далее по тексту – WorldSkills Hi-tech).

WorldSkills  Hi-Tech  —  самое  масштабное  в  России  соревнование
профессионального  мастерства.  Основная  цель  -  актуализировать  механизмы
кадрового  обеспечения  высокотехнологичных  отраслей  промышленности  на
основе  международных  стандартов,  включая  механизмы  профессиональной
ориентации,  подготовки  кадров,  формирования  экспертных  сообществ  и
повышения производительности труда. 

Чемпионат ориентирован не только на улучшение текущей ситуации, но и
работает  на  опережающую  подготовку  кадров  для  высокотехнологичного
производства – блок новых презентационных компетенций FutureSkills является
неотъемлемой частью чемпионата. 

Исп.: Мулин Андрей Николаевич
Тел.: 8-919-995-40-81
E-mail: a.mulin@worldsills.ru

http://www.worldskills./


Чемпионат проводится Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»  при поддержке  Минпромторга  России,  Правительства  Свердловской
области,  АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», при участии крупнейших холдингов и корпораций.

Приглашаем Вас принять участие в торжественной церемонии открытия и
закрытия, а также в мероприятиях Чемпионата в качестве почетно гостя.

Одновременно просим Вас оказать поддержку в привлечении к участию в
чемпионате предприятий-представителей Вашего региона.

Контактное  лицо  –  Мулин  Андрей,  тел.:  8-919-995-40-81,  e-mail:
a.mulin@worldsills.ru

Приложение: презентация на  л в 1 экз.

Генеральный директор Р.Н.Уразов

Исп.: Мулин Андрей Николаевич
Тел.: 8-919-995-40-81
E-mail: a.mulin@worldsills.ru



Список компетенций на Чемпионат профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills (WorldSkills Hi-tech)

1. Фрезерные работы на станках с ЧПУ
2. Токарные работы на станках с ЧПУ
3. Электроника
4. Инженерная графика CAD
5. Мехатроника
6. Металлообработка
7. Сварочные технологии
8. Сетевое и системное администрирование
9. Электромонтаж
10. Мобильная робототехника
11. Промышленная автоматика
12. Обслуживание авиационной техники
13. Лабораторный химический анализ
14. Командная работа на производстве
15. Промышленная робототехника (FutureSkills)
16. Технологии композитов (FutureSkills)
17. Реверсивный инжиниринг (FutureSkills)
18. Прототипирование (FutureSkills)
19. Управление жизненным циклом (FutureSkills)
20. Полимеханика и автоматика (презентационная)
21. Оператор БПЛА (презентационная, FutureSkills)
22. Производственная  сборка  изделий  авиационной  техники

(презентационная)
23. Монтаж  электрооборудования  летательных  аппаратов

(презентационная)
24. Эксплуатация  кабельных  линий  электропередачи

(презентационная)
25. Магистральные  линии  связи.  Строительство  и  эксплуатация

ВОЛП (презентационная)
26. Многоосевая обработка на станках с ЧПУ (презентационная)
27. Организация эффективного производства (FutureSkills)
28. Машинное обучение и большие данные (FutureSkills)
29. Графический дизайн (FutureSkills)
30. Корпоративная  защита  от  внутренних  угроз  информационной

безопасности (FutureSkills)
31. Анализ  защищенности  информационных  систем  от  внешних

угроз (FutureSkills)
32. Программные решения для бизнеса 
33. Разработка мобильных приложений (FutureSkills)
34. Технологии дополненной и виртуальной реальности (FutureSkills)
35. Веб-дизайн и разработка



36. Разработка  решений  с  использованием  блокчейн  Технологий
(FutureSkills)

37. Квантовые технологии (FutureSkills)
38. Обслуживание  и  ремонт  оборудования  релейной  защиты  и

автоматики (презентационная)
39. Эксплуатация  кабельных  линий  электропередачи

(презентационная)
40. Интеллектуальная  система  учета  электроэнергии

(презентационная)
            41. Промышленная механика и монтаж (презентационная)



Условия участия в чемпионате

Общие условия участия в чемпионате 
Национальный  чемпионат  сквозных  рабочих  профессий

высокотехнологичных  отраслей  промышленности  по  методике  WorldSkills
является  финальном  серии  корпоративных  и  отраслевых  чемпионатов,
которые проводится ежегодно с января по октябрь.  По итогам победители
корпоративных и отраслевых чемпионатов направляются на WorldSkills Hi-
Tech.

В связи с вышесказанным приоритет при распределении квот отдается
компаниям, проводившим корпоративные чемпионаты. 

Компаниям,  не  проводившим  корпоративные  чемпионаты,  но
заинтересованным в  участии в  WorldSkills  Hi-Tech,  необходимо выступить
спонсором  Чемпионата  в  качестве  партнера  Компетенций,  на  которые
планирует подать заявки на участие. 

Стоимость для участников 
За участие в НЧ «НТ» установлен организационный взнос в размере 85

000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.  В организационный взнос
входит приобретение расходных материалов, а также питание участников и
экспертов (обед) в дни проведения чемпионата. В организационный взнос не
входит оплата, проживания и логистики и питания вне площадки.



Заявка на участие 
V Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности

по методике WorldSkills

наименование компании

№ п/п Компетенция Квота


