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KAZAN EXPO



ДЕРЕВНЯ WORLDSKILLS 

• Уникальный жилой комплекс

площадью 53 Га.

• 28 жилых домов

• Ресторан на 1500 посадочных мест

• Студенческая поликлиника

• Информационный центр

• Спортивные площадки





ЭСТАФЕТА ФЛАГА

Эстафета флага WS – одно из знаковых 

событий, направленное на сплочение и 

единство людей в преддверии чемпионата, 

а также популяризацию движения 

WorldSkills

Международный этап эстафеты

20 стран

Российский этап Эстафеты 

проходит в рамках корпоративных 

и отраслевых чемпионатов, 

затронет все Центры 

федеральных округов, посетит 

крупные заводы России



ЭСТАФЕТА ФЛАГА WORLDSKILLS

АБУ-ДАБИ – СОЧИ – КОСМОС – МИР – РОССИЯ – ТАТАРСТАН - КАЗАНЬ

Более

100 млн.
Интернет и ТВ аудитория

Протяженность маршрута 
более

100 000 км.

Продолжительность 
около

500 дней   



SKILLS BAZAAR

• 19 мая 2019 года (с 10:00 до 18:00)

• Центральный парк культуры и 

отдыха им. Горького

• 20 мастерских (мастер-классов)



ПОСВЯЩЕНИЕ В ПОСЛЫ WORLDSKILLS KAZAN 2019

Миссис Globe 2019, Миссис Россия 2011, профессиональный 

визажист, основательница авторской школы 

макияжа и стиля «АТ» 

Алиса Тулынина

Шеф-кондитер, кондитер-художник, телеведущая 

Нина Тарасова



• 99 чел. – г.Казань

• 30 чел. – г.Набережные Челны

• 8 чел. – г.Альметьевск

• 6 чел. – Нижнекамский район, Зеленодольский район

• 3 чел. – Лениногорский район, Елабужский район

• 2 чел. – Бугульминский район, Буинский район

• по 1 чел. из г. Нурлат, Мензелинского и

Чистопольского районов

Всего в составе сборной 162 чел.:

• 52 девушки

• 110 парней

СОСТАВ СБОРНОЙ РТ

(16 – 22 года)



• 62 чел. – г.Казань

• 7 чел. – г.Набережные Челны

• 4 чел. – Нижнекамский район, Бугульминский район

• 3 чел. – г.Альметьевск, Зеленодольский район,

Лениногорский район

• 2 чел. – г.Иннополис, Азнакаевский район

• по 1 чел. из Елабужского, Нурлатского, 

Аксубаевского, Мамадышского, Буинского, Муслюмовского

районов

Всего в составе сборной 96 чел.:

• 29 девушек

• 67 парней

СОСТАВ СБОРНОЙ РТ

(ЮНИОРЫ 12 – 16 ЛЕТ)



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СБОРНОЙ:

• 23 – 30 ноября 2018 – формирование индивидуальных графиков профессиональных и 

надпрофессиональных тренировок членов сборной;

• 3 декабря 2018 – 12 мая 2019 – тренировки профессиональных навыков членов сборной на базах 

учебных заведений, центров подготовки и предприятий, тренировки надпрофессиональных навыков 

членов сборной и их экспертов;

• с 4 по 7 марта 2019 – предчемпионатные сборы для всех членов сборной;

• 15 марта – 30 апреля 2019 – участие членов сборной в полуфиналах, отбор участников Финала 

Национального чемпионата;

• 13-15 мая 2019 – предчемпионатные сборы для всех членов сборной, участвующих в Финале 

Национального чемпионата;

• 20 – 24 мая 2019 года – участие в Финале Национального чемпионата



SKILLS for the FUTURE



Советник генерального директора АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов»,

генеральный директор АНО «Центр развития 

профессиональных компетенций» 

Э.Ф.Губайдуллин



конкурсантов в 

возрасте до 25 лет

1,300

более

22–27.08.2019
Даты проведения: Место проведения: 

МВЦ «Казань Экспо»

стран

67
экспертов

более

1,300
компетенций

56

представителей 

СМИ

1,300

WORLDSKILLS KAZAN 2019

волонтеров

3,500





Финал национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

20 – 24 мая 2019 года (МВЦ «Казань Экспо»)

• 92 компетенции «Ворлдскиллс» (в т.ч. 56 компетенций представлены в мировом

чемпионате)

• 48 компетенций «Ворлдскиллс Юниоры»

• 1 519 конкурсантов

• 1 569 экспертов

• 1 800 волонтеров

• 1 000 участников деловой программы



ДЕРЕВНЯ WORLDSKILLS

5 500



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

23-25 АВГУСТА 2019 ГОДА

КОНФЕРЕНЦИЯ WORLDSKILLS 

САММИТ МИНИСТРОВ

1500+ УЧАСТНИКОВ

80 СТРАН



Церемония открытия: 
22 августа 2019 года

Церемония закрытия: 
27 августа 2019 года

Место проведения: 
Стадион «Казань Арена»

ЦЕРЕМОНИИ



КОМАНДА 

WORLDSKILLS KAZAN 2019

• 196 чел. – штатный персонал

• 1200 чел. – временный персонал

• 3500 чел. – волонтеры



ПОСЕЩЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА

• 44 000 организованных посетителей

• Бесплатные билеты на соревнования

• Регистрация на сайте worldskills.com



SKILLS for the FUTURE


