
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛ IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS HI-TECH 2017 

В Екатеринбурге, на территории 

МВЦ «Екатеринбург-Экспо», прошли 

самые масштабные в России 

соревнования профессионального 

мастерства среди молодых 

специалистов (от 18 до 28 лет) 

крупнейших отечественных 

предприятий WorldSkills Hi-Tech 2017. 

За медали боролись 29 команд из 

ведущих российских корпораций и 

холдингов (Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, 

Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД и другие). Сборная каждого из них 

сформирована по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года. Через отбор в финал 

прошли более 900 конкурсантов из различных предприятий. 

В этом году соревнования прошли по 31 компетенции, оценивали работу трехсот 

конкурсантов 300 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. Вместе с 

сотрудниками предприятий в соревнованиях выступили вне конкурса студенты колледжей 

и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностранные участники из Австрии, Бразилии, 

Казахстана, Китая, Монголии, Швейцарии и ЮАР. 

По традиции, вместе со взрослыми участниками на площадке WorldSkills Hi-Tech 

соревновались школьники в возрасте от 14 до 16 лет. Всего в чемпионате приняли участие 

126 школьников из подшефных корпорациям учебных заведений. Соревнования среди 

юниоров в этом году представлены линейкой WorldSkills Junior в 19 компетенциях. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций 

WorldSkills (как существующих международных, так и новых, например, в области Future 

Skills). В большинстве случае они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом 

возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов. 

Для посетителей чемпионата, для детей и взрослых, на специальных 

демоплощадках были представлены современные технологии промышленности. Гости 

чемпионата имели возможность, например, запрограммировать робота к действиям, 

попробовать сварить шов на современном сварочном симуляторе или определить составы 

химических смесей. Кроме того, на мероприятии "Урок технологий" можно было 

проверить свои умения и знания в области технологий, пройти профориентационные 

тесты, определить индивидуальную карьерную траекторию, а также принять участие в 

мастер-классах и соревнованиях. 

Специально для посетителей организаторы разработали экскурсионные 

программы, которые помогли больше узнать о компетенциях чемпионата. 



Одним из интерактивов чемпионата была выставочная экспозиция 

Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества 

«От винта!». На этой площадке были представлены проекты технического направления 

детей школьного возраста из разных городов РФ по направлениям «Робототехника», 

«Судостроение», «Авиация» и «Транспорт». 

Несколько наших лицеистов на протяжении всей работы выставки представляли 

свои проекты гостям чемпионата по направлению «Робототехника». Восьмиклассник 

Михаил представлял проект «3D-моделирование как средство создания собственного 

робота», восьмиклассник Илья выступал с проектом «Магнитоход на дистанционном 

управлении», а третьеклассник Олег демонстрировал гостям выставки проект 

«Электропроводимость человека». 

За участие в выставочной экспозиции Международного фестиваля «От винта!» в 

рамках IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 наши ребята были 

награждены памятными дипломами и оригинальными жилетами. Каждый день ребят 

кормили горячими и вкусными обедами. 

 

 

 
Илья представляет свой проект 



 
Михаил проектирует деталь для своего робота 

 

Далее фоторепортаж по интересным местам чемпионата. 

Несколько кадров с выставочной экспозиции Международного фестиваля детского и 

молодежного научно-технического творчества «От винта!» 

 



Направление «Робототехника» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

    

 

Направление «Судостроение» 

 



Направления «Авиация» (слева) и «Транспорт» (справа) 

 

 

Далее разные демоплощадки и интерактивы  

 



 

 

 

 
Корпус 3D-принтера из фанеры 



 

 

 

 



 

 

 

 



        

 

 

  
Музыкальные фрукты 



 
Робот-шахматист 

 

 

 



 

 

 

 

 



Площадки участников чемпионата WorldSkills Hi-Tech по разным компитенциям 

 

 

 

 



     

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Награждение участников выставочной экспозиции Международного фестиваля 

детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» 

 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 

по материалам сайта http://worldskills.ru 


