
 

 

 

 

Итоги VI Открытого регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Нижегородской области по компетенции «Технологии моды» 

 

Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
- самое массовое профессиональное движение, миссия 
которого – повышение стандартов подготовки кадров, 
его девиз: «Делай мир лучше силой своего 
мастерства!»  

Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов - одно из пяти направлений движения WorldSkillsRussia. Ежегодно победители 

региональных первенств соревнуются сначала на отборочном, а затем на Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей финального 

соревнования формируется расширенный состав национальной сборной для участия в 

мировом чемпионате WorldSkills Competition. 

Студенты факультета технологии и дизайна, кафедры индустрии моды и 

художественных технологий  принимают ежегодное участие в чемпионате 

WorldSkillsRussia и показывают свой профессионализм в компетенции «Технологии 

моды». Вот и в этом году на региональный  чемпионат «Молодые профессионалы»  

WorldSkillsRussia студенты факультета технологии и дизайна, кафедры индустрии моды и 

художественных технологий отправились в составе «региональной сборной» вместе со 

своими наставниками (компатриотами).  

   

Региональная сборная  : Сидорова Анна, Уланова Валерия, Сурикова Алена 

 
Задание состояло из нескольких модулей, в соответствии с результатами 

жеребьевки в этот раз необходимо было разработать и изготовить женские брюки, 
женскую блузку по готовым лекалам, эскизу и предложенному техническому описанию, а 
также выполнить наколку поясного изделия на манекене в соответствии с фотографией.  

Благодаря слаженной работе команды наставников: Заболотской Н.П, Алексеевой 
Е.А., Вилковой М.Р., Степанидиной С.В. и Порфирьевой Л.С. команда конкурсантов была 



готова к любому испытанию, чем и была доказана безоговорочная победа наших 
студентов! 

Все три места теперь в копилке нашей команды,  а победитель Аня Сидорова теперь 
готовится представлять ИПТД на отборочном этапе  чемпионата WorldSkillsRussia, который 
будет проходить в г.Иваново. Желаем Ане победы и поздравляем с высокими 
результатами всю команду конкурсантов!  

От души поздравляем Алексееву Елену Анатольевну, Вилкову Марину Рудольфовну 
и Степанидину Светлану Валерьевну, которые подтвердили статус действующих экспертов 
соревнования компетенции «Технологии моды» WorldSkillsRussia дипломами экспертов.  

 

   
Сидорова Анна, студентка гр. 
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