Собянин поздравил победит елей IV Национального чемпионат а "Молодые
профессионалы"
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Студенты московских колледжей, одержавшие победу на IV Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills, встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным,
который вручил им заслуженные награды.
Престижный конкурс профессионального мастерства проходил в мае этого года в Красногорске.
Сегодня мэр Москвы поздравил его участников, представлявших столицу, с высокими результатами,
показанными на чемпионате. На встречу с Сергеем Собяниным также позвали студентов-победителей
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
Сергей Собянин сказал: " Я хотел бы вас поздравить с победой на всероссийском чемпионате
«Молодые профессионалы». Действительно, молодые профессионалы, и достойно выступили на этом
чемпионате опередив многих своих соперников" . Мэр добавил, что столичной команде удалось занять
первое место в общем зачёте, что является достойным результатом при высоком уровне конкуренции.
Помимо столичной команды, на национальном чемпионате выступали молодые профессионалы из
ведущих промышленных и производственных центров страны.
WorldSkills, под эгидой которого проходил конкурс, это международное некоммерческое движение.
Его деятельность направлена на повышение престижа рабочих профессий в мире и развитие
профессионального образования. Организация проводит престижные конкурсы профессионального
мастерства. Молодые профессионалы определяют лучшего как в национальном формате, так и в
международном. Московские студенты примут участие в чемпионате мира среди молодых
профессионалов, который пройдёт в Казани.
В IV Национальном чемпионате участвовали молодые представители рабочих специальностей в
возрасте 18-22 лет. Среди его участников были также юниоры 10-17 лет. Всего мероприятие собрало
849 участников из 64 субъектов федерации. По итогам чемпионата столичная сборная завоевала 15
золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых медалей и 6 наград за профессионализм. Она набрала 127
баллов и уверенно заняла первое место в общекомандном зачете. Второе место досталось соседней
Московской области: участники подмосковной команды набрали 90 баллов. Третью строчку в
командном зачёте отвоевала сборная Татарстана с 80 баллами.
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства ежегодно организуется Министерством
образования и науки Российской Федерации. В 2016 г. на финальном этапе сборная команда Москвы
заняла первое место, завоевав две золотые, три серебряные и две медали бронзового достоинства.
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