
 

Итоги VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае – 2019 

по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Ветеринария», «Цифровое земледелие» 

В начале декабря в шестой раз Уярский сельскохозяйственный техникум стал 

организатором конкурсных площадок седьмого по счету Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае 

(далее РЧ 2019). Если всего три года назад это был чемпионат среди студентов 

профессионального образования и молодых специалистов от 16 до 22 лет, то сегодня в 

нем принимают участие и школьники, и те профессионалы своего дела, кому за 

пятьдесят. Несколько площадок Красноярска, а также «Таймырский колледж» (г. 

Дудинка) разместили уже более 100 компетенций (вместо 56 полтора года назад).  

В Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» (МВДЦ «Сибирь», г. 

Красноярск) традиционно расположились более 90  компетенций. В число конкурсных 

площадок, организованных в «Сибири» входили и площадки Уярского техникума по 

компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария», 

которые мы представляем не первый год. Новой стала для Красноярского края 

компетенция «Цифровое земледелие», уже представленная на Международном 

чемпионате в г. Казани в августе этого года. Еще одним новшеством для РЧ 2019 стал 

Межрегиональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс, который был организован 

в рамках масштабного проекта «Енисейская Сибирь» и носил практически 

одноименное название - «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ – ПОКОЛЕНИЕ ПРОФИ». Это 10 

компетенций (среди них и «Ветеринария») с участниками от 17 до 28 лет из 

Красноярского края, Тывы и Хакасии. 

7 декабря отгремели фанфары, возвестившие о закрытии чемпионата. Каковы же 

итоги участия для уярского сельскохозяйственного, а также для муниципальной сети 

школ нашего района в этом году?  Надо прямо сказать, год выдался удачным. 

Напомним, что всего нами было организовано шесть конкурсных площадок. 

«Енисейская Сибирь» принесла нам первое и второе места. Их заняли соответственно 

Самсонова Юлия (специалист Манского ветотдела и по совместительству студентка 

техникума) и Соболева Мария (студент техникума). 



 В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (Главный 

эксперт – Куликова Ирина, руководитель структурного подразделения) приняли 

участие 8 конкурсантов из техникумов и колледжей края, а также студент из Томского 

аграрного колледжа. (Нужно заметить, что с томичами мы сотрудничаем не первый 

год, и в этом году колледж привез участников на все пять компетенций РЧ). 

Участники-студенты распределились в итоговой таблице следующим образом: 

1 место Дерр Александр КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум"; 

наставник – Лантинов Артем, 2 место Богданов Антон, "Минусинский 

сельскохозяйственный  колледж", наставник Штыков Валерий, 3 место поделили 

участник   Нижнепойменского филиала Канского технологического колледжа Ряузов 

Алексей, (наставник Тюрин Андрей) и Козулин Андрей из Шушенского 

сельскохозяйственного колледжа" (наставник Пигалев Евгений).  

Школьники в возрастной категории от 14 до 16 лет по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин.  Юниоры» (Главный эксперт Наболь 

Роман, преподаватель) отработали свои конкурсные модули на площадке студентов 

ничуть не хуже и имеют все шансы победить в будущем в основной категории, если 

пойдут учиться в наш техникум. 1 место у Слепенкова Александра МБОУ 

«Новогородская СОШ №3» (Иланский район), 2 место Уярская СОШ №2 –Гартвиг 

Никита, 3 место Уярская СОШ №3 Замятин Максим. Далее Южно-Александровка 

(Иланский район) и Верхнеуринская СОШ (Ирбейский район). В подготовке 

школьников и приняли участие преподаватель Уярского техникума Наболь Роман, а 

также участники чемпионатов прошлых лет Махотенко Александр и Байкалов Вадим. 

Последние успешно прошли испытание и как эксперты на конкурсной площадке. 

Площадка по компетенции «Ветеринария» (Главный эксперт Паршакова 

Татьяна, преподаватель) также работала в двух возрастных категориях: от 14 до 16 и 

от 16 до 22-х лет. Двенадцать  «будущих ветеринаров» (шестеро из них в возрастной 

категории «Юниоры») выполняли задания по трем модулям. В конкурсе приняли 

участие студенты Уярского техникума, Ачинского техникума транспорта и сельского 

хозяйства (Малиновский филиал), Балахтинского аграрного техникума, Таймырского 

колледжа, представитель Уярского ветеринарного отдела и гость из Томска. Юниоры 

были представлены учащимися пяти школ края и Томским колледжем. 



Первой среди студентов стала Кабакова Екатерина из КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум». Чуть хуже Екатерины выступила гостья из Томска 

(но она шла вне конкурса). Второе место досталось Рейхерту Александру (4 курс 

УСХТ), выступавшему от Уярского отдела ветеринарии. Наставниками уярских ребят 

стали Паршакова Татьяна и Карпинская Елена. Третье место заняли, получив 

практически одинаковое количество баллов  участница из Балахты – Холодова 

Кристина и Гришина Яна из Ачинска. Пятое место досталось Поротовой Тамаре 

(Таймыр) 

У юниоров места распределились таким образом: 1 место поделили Маханькова 

Ульяна (Толстихинская СОШ) и Рузиник София (Уярская СОШ №3). Третье место 

досталось Южноалександровской школе.  Далее и Федюшина Виктория Уярская СОШ 

№2 и Козловская Алина из Новогородской СОШ №3 (Иланский район). Томский 

участник был на  месте (кстати, студент 1 курса). (Главный эксперт Карпинская Елена, 

преподаватель) 

«Цифровое земледелие» - это компетенция будущего.  Совсем скоро в январе 

техникум откроет двери для тех, кто захочет получить универсальные навыки по 

специальности «Цифровой агротехнолог», а пока, на чемпионате - это были 

конкурсанты, ребята-первопроходцы, доказавшие, что можно сразу уметь и запустить 

квадрокоптер, и составить программу действий для трактора, работающего в поле и 

находящегося за сотни километров от тебя, и найти неисправности в этом тракторе, и 

параллельно работать на различных информационных агроплатформах. И, конечно же, 

не случайно на вершине пьедестала Уярский техникум, разработавший эту 

компетенцию под руководством неутомимого директора техникума, а по 

совместительству менеджера компетенции и Главного эксперта конкурсной площадки 

Аветисяна Артура Самвеловича. 1 место у Мираимова Анвара (3 третий курс, 

специальность «Механизация сельского хозяйства), 2 место Корольков Вадим 

(студент 2 курса техникума, выступавший от ООО «Нектар», директор Косых В.Н.),  

третье место у Дмитрия Мили (Красноярский аграрный техникум), 4 и 5 места у  

Розова Антона и Трикина Руслана (Минусинский сельскохозяйственный колледж).  

Насибулин Сабир из Томска занял 6 место.  

Поддержку в плане оснащения конкурсных мест площадки по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» оказали наши постоянные партнеры: 



ООО «Системы точного земледелия. Аэросоюз», (компания по производству 

тренажеров-симуляторов и навигационного оборудования для сельского хозяйства г. 

Новосибирск), ООО «Тимбермаш Байкал» (дилер компании  «John Deere»), а также 

новые партнеры: ООО «Дары Малиновки», ООО «Тяжелые Сибирские Машины» -  

дилер компании «CASE». «Цифровое земледелие» - ООО «Геоскан», производитель 

квадрокоптеров (Санкт-Петербург). Отдельно хочется поблагодарить компанию 

Тимбермаш Байкал, которая не только предоставила для конкурса трактор, 

оборудование и независимых экспертов. По итогам работы на модуле 

«Электрооборудование и электроника» Дмитриенко Евгений, директор 

сельскохозяйственно направления,  вручил всем ребятам памятные сувениры и 

отметил победителей ценными подарками.  

На площадках ежедневно оценивали участников не только эксперты-

компатриоты (наставники), но также и независимые эксперты, приехавшие по 

приглашению организаторов, от КГКУ «Красноярский отдел ветеринарии», КГКУ 

«Краевая ветеринарная лаборатория», ООО «Геоскан», ООО «Аэросоюз», ООО 

«Тимбермаш Байкал».  

Для всех участников прошедший чемпионат стал не только временем трудовых  

будней, упорной борьбы, беспристрастного судейства, но и новых дружеских и 

партнерских контактов, ярких ощущений, новых впечатлений и незабываемого 

праздника. 

На следующем этапе победителей ждут Отборочные соревнования на право 

участия в Финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia).  
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