
  

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области 2022  

компетенция R9 «Туризм»  

   С 14 - 18 февраля 2022 года состоялся VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области. Площадкой для проведения чемпионата по компетенции R9 Туризм 
расположена в КОГПОБУ «Кировский технологический колледж». 

Инновационную площадку компетенции R9 «Туризм» оборудовали в 
соответствии с международными требованиями стандарта WorldSkills и 
инфраструктурным листом компетенции. 

   В чемпионате Кировской области по компетенции R9 «Туризм» принимали 

участие 5 команд. Все 5 команд обучающиеся КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж». Команды по компетенции R9 «Туризм» состоят 

из 2-х человек. В чемпионате принимали участие 10 участников (5 команд), 5 

экспертов-компатриотов (представители: КОГАУ ДО ЦДЮТЭ Шарнина 

Алевтина Николаевна, КОГАУ "Центр развития туризма Кировской области" 

Руднева Екатерина Константиновна, ООО "Мир Открытий" Вахрамеева 

Мария Михайловна, ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" 

Сметанина Алёна Игоревна, КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» Головачева Ирина Григорьевна), 1 технический эксперт(Королев 

Дмитрий Александрович), 1 независимый эксперт из числа работодателей 

(ООО "КБ "Стратегия", РТО-015526 Туроператор «ВездеХОД» Зубарева Анна 

Сергеевна), главный эксперт чемпионата Козлова Екатерина Сергеевна. 

   Соревнования команд по компетенции R9 «Туризм» проходило в 

течении 3-х дней. За эти три дня участниками было выполнено 6 модулей:  
   Модуль А Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного 
тура (2.30м.) 

  Модуль В Работа с возражениями (30м.) 
  Модуль С Формирование и обоснование нового туристского маршрута 

(2.30м.) 
  Модуль D Продвижение туристского продукта (2ч.) 

  Модуль Е Разработка программы тура по заказу клиента (2.30м.) 

  Модуль F Специальное задание (1ч) 

                  На выполнение каждого модуля отводится определенное количество 

времени (от 1 до  3 часов) , и каждый модуль имеет определенный вес в баллах 

( от 10 до 23 баллов). После выполнения модулей каждая команда в течении 3-



5 минут выступала в брифинг зоне с защитой своей презентации и отвечала на 

вопросы экспертов.  

                После 3-х напряженных дней выполнения заданий были определены 

лучшие команды:  

1 место - команда КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» - 

Пленкова Лэйла и Шуракова Екатерина, группа Т-3-17. 

2 место -  команда КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» - Онда 

Полина и Решетникова Елизавета, группа Т-3-17. 

3место - команда КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» - 

Мельникова Светлана и Пятова Лилия, группа Т-4-16. 

                По итогам чемпионата по компетенции R9 «Туризм» команда 

победитель Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022г. примет участие в Отборочных 

соревнованиях(финал) в апреле  г. Великий Новгород. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


