
ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ 



ВСЕРОССИЙСКОЕ ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

2 

1. ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
 

2. ЧЕМПИОНАТ ВЫСКОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

ПРИНЦИПЫ: 

трудоустройство 

многофункциональность конкурсантов 

взаимодействие с предприятиями 

взаимосвязь компетенций 

продуктовый подход 

ЗАДАЧИ: 

УЧАСТНИКИ: 
ЮНИОРЫ 
Школьники в возрасте от 14 лет 

 

ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Студенты СПО 

 

повышение скорости реагирования системы профессионального образования на 

изменения требований предприятий реального сектора экономики к кадрам; 

создание новых и развитие существующих профессиональных компетенций  

с учетом специфики субъектов Российской Федерации согласно запросам реального 

сектора экономики; 

выявление, развитие и поддержка талантливой, перспективной молодежи  

и молодых специалистов, обладающих высоким уровнем профессионального 

мастерства и содействие их трудоустройству; 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
на федеральном уровне 

КОНЦЕПЦИЯ  
Всероссийского чемпионатного движения  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском чемпионатном движении  
по профессиональному мастерству 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  
Чемпионата по профессиональному мастерству  
«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий  
субъекта Российской Федерации в 2023 г.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
Всероссийского чемпионатного движения  
по профессиональному мастерству 

ФП «Профессионалитет» 
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QR-код, ссылка на всю документацию 



1 
ОТБОРОЧНО-

ОТРАСЛЕВОЙ ЭТАП 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

массовые соревнования  
для оценки навыков студентов СПО 
 
● Сближение систем образования и 

производства 
● Демонстрация возможностей среднего 

профессионального образования 
● По каждой компетенции – призеры и 

победители гарантированно получают 
стажировку или трудоустройство 

соревнования по компетенциям  
по итогам регионального этапа  
 
● Консолидация  

педагогического сообщества в рамках каждой отрасли 
● Площадка по обмену опытом для представителей системы 

образования и промышленности 
● Соревнования проводятся также на площадках партнеров-

работодателей в рамках корпоративных Чемпионатов 

соревнования по приоритетным компетенциям  
 

формирование качественного  
кадрового резерва  

 
выявление новых компетенций для интеграции в 

производство и образование 

Особенность: Особенность: Широкий перечень компетенций Перечень компетенций, востребованных 
большинством субъектов федерального округа 

Отработка механизмов  
по подготовке кадров  

для последующего внедрения  
в образовательный процесс 

01.03.2023 – 01.05.2023 

01.06.2023 – 30.07.2023 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

11.09.2023 – 15.09.2023 

3 
25.11.2023 – 29.11.2023 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Возможность ввода и 
апробации новых 

компетенций и технологий 
под запрос предприятий  
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СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
 

Чемпионат предполагает проведение состязаний по наиболее 
актуальным и массовым компетенциям с ежегодной 
периодичностью  

Место проведения в 2023 г: г. Санкт-Петербург 
(Экспофорум) 

Даты проведения: 25-29 ноября 2023 

■ Количество компетенций - 30 
 

■ Количество конкурсантов около 600 
(из них юниоры - не менее 100) 
 

■ Количество рабочих мест по каждой 
компетенции до 10 

Чемпионат как площадка для демонстрации уровня мастерства 
конкурсантов и обмена опытом с целью внедрения передовых 
образовательных технологий в массовую подготовку кадров 

В 2023 году финал Чемпионата проводится на площадке Международного форума-выставки «Российский 
промышленник», который пройдет с 28 по 30 ноября. 
Это позволит обеспечить непосредственное взаимодействие участников чемпионата с бизнесом «по горячим 
следам» проведения чемпионата. «Российский промышленник» может стать федеральной площадкой для 
дискуссий и консультаций о повестке развития в современных условиях крупного бизнеса не только  
с государством, ведущими технологическими компаниями, средним и малым бизнесом, но и с представителями 
системы среднего профессионального образования  

17 
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ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Периодичность проведения - ежегодно 

Место проведения: Великий Новгород (Новгородская  
техническая школа) 

Даты проведения в 2023 году: 11-15 сентября 

Возможность ввода и апробации новых компетенций  
и технологий под запрос предприятий с последующей 
трансляцией и масштабированием в основную чемпионатную 
линейку  

■ количество компетенций - 8 
 

■ количество конкурсантов  
не менее 100 (из них юниоры - 
не менее 20) 

 
■ количество рабочих мест по 

каждой компетенции до 10 

 
 
Мастерская инноваций 
 
опытно-конструкторское бюро  
для новых профессий 
 
 

Чемпионат предполагает проведение состязаний по компетенциям, 
перечень которых формируется на основании наиболее  динамично 
развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях 
высокотехнологичного производства, цифровой экономики и 
импортозамещения.  
 
Формирование пула предприятий-партнеров, создавших инновационный 
продукт и снятие с них компетенций для дальнейшего развития существующих 
профессий и появления новых. 

г. Великий Новгород 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ 

ОРГКОМИТЕТ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

Cубъект РФ 

ОРГКОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

9 

Осуществляет взаимодействие с Региональными операторами,  
согласует определенные решения регионального оператора 

Осуществляет непосредственное администрирование региональных 
этапов Чемпионатов, ведет коммуникацию с Федеральным 
оператором, согласует все необходимые документы согласно 
положению, определяет площадки проведения мероприятий 
регионального этапа Чемпионата 

Определяет регионального оператора, утверждает Оргкомитет, 
принимает участие в организации и координации проведения мероприятий 

регионального этапа Чемпионатов, входит в рабочие группы, утверждает 
перечень компетенций регионального этапа Чемпионата 

Утверждает общую Программу подготовки и проведения 
регионального этапа Чемпионата 
Утверждает всю техническую и организационную документацию 
Организует межведомственное взаимодействие ради достижения 
целей и задач мероприятий Чемпионатного движения 



единый цифровой реестр участников чемпионатного движения (школьники старших классов, 
студенты, обучающиеся по программам СПО, представители работодателей) 

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЧЕМПИОНАТОВ  

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Конкурсант 
(цифровой паспорт компетенций)                        

РАБОТОДАТЕЛЬ 

Подтверждение 
регистрации на 

платформе 

Подтверждение 
профиля  
и участия  

в мероприятиях 

Учет всех 
достижений 

Поиск 
вакансий, 

стажировок 
Трудоустройство 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

1. Возможность общей модерации мероприятий регионального этапа 
(внесение, уведомления, статистика) 

2. Заполнение информации о рег.этапе (даты проведения, компетенции, 
данные по участникам по категориям и т.д.) 

3. Ведение статистики по региональному этапу Чемпионатов 

1. Доступ к базе будущих кадров с соответствующим уровнем подготовки 
2. Отслеживание цифрового следа молодого профессионала 

Обмен данными  
на Единой цифровой платформе с другими программами и сервисами 

с конструктором  
образовательных 

программ 

с системой проведения 
демонстрационного 

экзамена 

с программой  
«Билет в будущее» 

с сервисом  
«Работа в России» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

01
1 

ПРИЗЫ И ПООЩРЕНИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТОВ 

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТОВ 
 

- Обеспечение предоставления 
вакансии/стажировки 

 
В каждом субъекте сформирован банк вакансий , 
который регулярно актуализируется  
и дополняется новыми вакансиями  

 

- Возможность зачета результата участия 
в чемпионате по итогам 
профессионального обучения 

 
зачет практической части квалификационного 
экзамена по итогам выполнения   
конкурсного задания  
* В соответствии с Методическими рекомендациями 
Минпросвещения России 

Индивидуальные призы и сертификаты  
на профессиональные стажировки/вакансии  
у индустриальных партнеров победителям  
и призерам Чемпионата 
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Поощрение участников по аналогии с поощрениями участников мероприятий WorldSkills Russia 



ВКЛЮЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ  
в экосистему 

Корпорации представляют  
свои площадки, формируют 
конкурсные задания 

В рамках корпоративных Чемпионатов проводятся 
отборочные и финальные этапы Чемпионата 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий  

Погружение в профессиональную среду, через соревнования совместно  с представителями компаний-работодателей  

Индустриальный эксперт по компетенции  
– представитель индустриального партнера 

Корпорации подтверждают 
востребованность компетенций  
в масштабах страны 

Корпорации представляют гарантии 
трудоустройства для участников  

или возможность стажировки 

Отборочно-отраслевые соревнования 

Государственные корпорации 

Крупнейшие холдинги и предприятия 

Площадки 

Субъекты РФ 

40 
СУБЪЕКТОВ  

Подтвердили готовность проведения 
отборочных чемпионатов  

по более чем 100 компетенциям суммарно 

+ 

29 
предприятий  

Получили приглашение стать площадками проведения 
отборочных этапов Чемпионата  

по профессиональному мастерству «Профессионалы» 
и Чемпионата высоких технологий 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

76  

стран-потенциальных партнеров 

направлены письма-приглашения 
 при поддержке МИД РФ 

 
в 

13.01.2023  
 

проведено совещание  
в Минпросвещении РФ  

с представителями МИД РФ, 
 

в т.ч. по вопросу  
совместного привлечения  

международных партнеров-работодателей, 
 

 участия в соревновательной и деловой 
программе Чемпионатов 

РЕЗУЛЬТАТ 

МИД России всецело поддерживает  
инициативу создания  

Всероссийского Чемпионатного движения  
с учетом приоритетных задач,  
стоящих перед нашей страной,  

в части развития профессионального образования и 
подготовки квалифицированных кадров 
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ОПРЕДЕЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ (региональные координационные центры) 
для организации, проведения региональных этапов  
и сопровождения региональных команд) 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ РФ  
ПО ЗАПУСКУ ЧЕМПИОНАТОВ 

ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ 
 
региональных операторов  

главных экспертов 
 
экспертов по компетенциям 
 
специалистов по PR 
 

 

Суммарно: более 10 000 человек 

1 

2 

в 89 субъектах РФ 

3 
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Организационные особенности и принципы обеспечения Всероссийского 
чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

Темы обучения* 

Формирование и развитие экспертного сообщества Всероссийского 
чемпионатного движения по профессиональному мастерству  

Организационные особенности работы с информационными системами 
Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

Медиа - сопровождение и оформление информационных материалов 
Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

*для зарегистрированных лиц, кто по каким-либо причинам пропустил обучение –  
будут направлены записи вебинаров по соответствующей тематике и организовано контрольное тестирование 

в 89 субъектах РФ 

электронная почта pro@firpo.ru Телефонная горячая линия +7 (977) 978 29 47 

СОЗДАНА И ФУНКЦИОНИРУЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1554 писем обработано с января 2023 г. > 40 звонков ежедневно 


