Москва завоевала 1 мест о в IV Национальном чемпионат е "Молодые
профессионалы"
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Московских студентов, которые стали победителями в четвертом Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, торжественно поздравил Мэр Москвы Сергей
Собянин. Встреча прошла с подмосковном городе Красногосрке. На ней, помимо победителей
чемпионата, присутствовали также присутствовали чемпионы Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.
Конкурсы WorldSkills, которые международное движение организовывает как в отдельных странах,
так и по всему миру, считаются престижными и победа в них достается нелегко. Основная задача
состязаний состоит в том, чтобы как можно лучше развивать сферу профессионального образования,
мастерства, престиж рабочих профессий, привлечь к ним как можно больше молодых людей. Сергей
Собянин поздравил студентов Москвы, которые смогли достичь таких высоких результатов и стать
чемпионами, не оставив своим конкурентам ни единого шанса на победу.
-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. И Москва, вы знаете, заняла первое командное место. Тем более приятно, что вы
боролись с такими традиционными промышленными, производственными центрами страны, и
конкуренция была достаточно серьезной, - отметил Сергей Собянин.
Конкурс имеет большой масштаб и привлекает к себе немалое количество молодых ребят, поэтому
конкуренция была жесткой, а претендентов на победу предостаточно. В этом году участие приняли
порядка участие 849 студентов из 64 регионов России. Возраст студентов, которые участвовали в
конкурсе рабочих специальностей, составил 18-22 года, а среди юниоров он достигал 17 лет.
Московским студентам, путем стараний и огромного рвения к победе, удалось завоевать титул
чемпионов и оставить позади остальные команды России. Она сумела получить 15 золотых, 13
серебряных и 11 бронзовых медалей. При этом шесть медалей команде вручили за профессионализм.
Отметим, что второе место досталось Московской области, которая смогла набрать в чемпионате 90
баллов, а третье место заняли студенты республики Татарстан, которые отстали от серебряного
призера всего на десять баллов.
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