
 

 

 

 
 

V Открытый отборочный Чемпионат ЮФУ по стандартам WorldSkills 

Russia компетенции R11 «Предпринимательство» 

С 19 по 23 апреля 2021 года (дни соревнований 21 и 22 апреля) на 

экономическом факультете в Южном федеральном университете пройдет очный тур 

V Открытого отборочного Чемпионата ЮФУ по стандартам WorldSkills Russia 

(Ворлдскиллс Россия) (далее – Чемпионат), являющийся отборочным этапом для 

участия в национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)». 

Режим работы Чемпионата: 

19 апреля 2021 г. – застройка соревновательной площадки. 

20 апреля 2021 г.  – открытие Чемпионата и вводный инструктаж. 

21 апреля 2021 г.  – 1 день соревнований. 

22 апреля 2021 г. – 2 день соревнований. 

23 апреля 2021 г.  – торжественное завершение и награждение участников. 

Приглашаем к участию в Чемпионате представителей разных структурных 

подразделений  ЮФУ по компетенции R11 «Предпринимательство»: одна команда 

от структурного подразделения включает в себя 2 обучающихся (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры очной формы), а также сотрудника в качестве эксперта-

компатриота (наставника) для представления интересов команды.  

Для участия в Чемпионате необходимо заполнить заявку (пример в приложении 

к письму) и отправить на почту kniga-05@mail.ru. 



Чемпионат по компетенции «Предпринимательство» будет проведен в 2 этапа: 

заочный тур: выдается задание по разработке бизнес-плана и очный тур 21 и 22 

апреля  2021 г. (доработка бизнес-плана и его очная презентация).  

Информация о Чемпионате:  

WorldSkills — это крупнейшее международное движение, целью которого 

является повышение престижа различных профессиональных направлений и развитие 

профессионального образования посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства в каждой отдельной стране и во всем мире в целом. 

Международные чемпионаты проходят один раз в два года в различных странах 

мира. В них принимают участие специалисты в области промышленности и услуг, 

которые соревнуются по профессиональным компетенциям, выполняя предложенные 

задания. 

Участие в чемпионате — возможность для молодого специалиста получить 

оценку своих навыков и высокую квалификацию, востребованную на современном 

рынке труда, попасть в базу данных WorldSkills Russia, уважаемую работодателями. 

Также эксперт, сопровождающий команду, будет зачислен в базу экспертов 

WorldSkills Russia. 

По всем вопросам участия обращаться к Главному эксперту по компетенции 

«Предпринимательство» Маличенко Ирина Петровна, сот. 8- 960 –457-30-01, 

kniga-05@mail.ru. 

 
Приложение 

 
Заявка для участия в чемпионате ЮФУ 
Компетенция: Предпринимательство 
 
Участник (ФИО, e-mail, телефон)  Эксперт-компатриот (ФИО, e-mail, телефон) 

1 команда 
  
  

2 команда 
  
  

3 команда 
  
  
 


