
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С 11 по 25 апреля 2022 года в Ярославской области на базах 3-х 

профессиональных образовательных организаций, функционально 

подчиненных департаменту образования Ярославской пройдут Отборочные 

соревнования для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – Отборочные соревнования) и 

итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – 

Итоговые соревнования) (совместно далее–Соревнования). 

Отборочные соревнования состоятся:  

с 15 апреля по 18 апреля 2022 года по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина д. 8. 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

- Охрана труда 

 

Итоговые соревнования состоятся: 

с 12 апреля по 21 апреля 2022 года по адресу г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 

4. 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

- Лабораторный химический анализ 

 

с 12 апреля по 18 апреля 2022 года по адресу г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 

4. 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

- Лабораторный химический анализ – Юниоры 

 

с 14 апреля по 17 апреля 2022 года по адресу: г. Ярославль, ул. Большие 

Полянки, д. 1. Ярославский торгово-экономический колледж. 

- Финансы 

 

с 18 апреля по 21 апреля 2022 года по адресу: г. Ярославль, ул. Большие 

Полянки, д. 1. Ярославский торгово-экономический колледж. 

- Флористика 

 



 

 

с 18 апреля по 21 апреля 2022 года по адресу г. Рыбинск, павильон 

«Ярмарка» пр. Мира, д. 12. 

- Вальщик леса 

 

с 18 апреля по 22 апреля 2022 года по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина д. 8.  

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

- Аппаратчик химических технологий 

 

с 22 апреля по 24 апреля 2022 года по адресу: г. Ярославль, ул. Большие 

Полянки, д. 1. Ярославский торгово-экономический колледж. 

- Флористика - Юниоры 

 

В мероприятии примут участие более 170 конкурсантов, более 200 

экспертов, сопровождающих и тим-лидеров из 55 субъектов Российской 

Федерации, более 100 организаторов и волонтеров.  

Оценивать работу участников будут 24 сертифицированных экспертов. 

Торжественная церемония открытия Соревнований состоится в формате 

офлайн-трансляции на конкурсных площадках, во время С-1 каждого потока. 

 

Организаторы Отборочных соревнований: 

- АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

- Правительство Ярославской области; 

- Региональный координационный центр движения (WorldSkills Russia). 

 

Подробная информация Отборочных соревнований находится на сайте:  
https://yar-pk.edu.yar.ru/reg_worldskills/chempionati/otborochnie_sorevnovaniya_2022.html 

 

Контактные данные РКЦ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Ярославской области: 

телефон:(4852) 32-75-74; e-mail: orgotdel.crtdu@yandex.ru.  
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