
ОТКРЫТИЕ VII РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) ПО КОМПЕТЕНЦИИ «35 RESTAURANT SERVICE – 

РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС» В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ: «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

И «ЮНИОРЫ» 

14 февраля 2022 года на базе ГАПОУ ИТИП состоялось открытие VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «35 Restaurant Service – 

Ресторанный сервис» в двух номинациях: «Молодые профессионалы» и «Юниоры». С 

видеообращением к участникам конкурса обратились: губернатор Иркутской области, Кобзев Игорь 

Иванович, и министр образования Иркутской области, Парфенов Максим Александрович. Директор 

техникума поприветствовала всех участников, экспертов, а также гостей ставшего уже 

традиционным, чемпионата «Молодые профессионалы». Пожелав удачи и успехов участникам, 

Ольга Александровна напомнила, что даже если что-то и не получится, главное — опыт, 

приобретенный на чемпионате. Ведущие мероприятия, Просекина Р.Г. и Машинский А.С., 

представили участников чемпионата в компетенции «Молодые профессионалы: Рыбалко Евгений 

Романович, ГАПОУИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; Скорикова 

Диана Вячеславовна,   ГАПОУИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

Серебренников  Константин Юрьевич, ГБПОУ ИО «Братский  торгово-технологический колледж»; 

Булыгина Екатерина Павловна, ГБПОУ ИО «Братский  торгово-технологический колледж»; 

Горбачев Даниил Романович, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»; Яровой Глеб 

Борисович, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»; в компетенции «Юниоры»: 

Хаснулина София Ивановна, МБОУ «Большееланская средняя общеобразовательная школа», 



Кобелева Анна Юрьевна,  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 муниципального 

образования г. Братск», Рязанцева Виктория Игоревна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  с углублённым изучением отдельных предметов №19» г. Иркутск; Тарбеева Василина 

Сергеевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Иркутск; Новокрещин Игорь 

Андреевич, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №80» г. Иркутск; Пшенина Мария 

Павловна, МБОУ «Белореченский лицей». В торжественной обстановке была зачитана клятва 

участников и экспертов чемпионата. Ведущие отметили активное участие обучающихся 

«Ангарского техникума общественного питания и торговли», «Братского торгово-технологического 

колледжа», учащихся муниципальных образовательных учреждений средние общеобразовательные 

школы № 89 и 19, а также Большееланская школа. 

 

 

Второй год соревнования проходят в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с 

распространением COVID-19. Но всем участникам очень нужна поддержка зрителей. Наша 

профессиональная образовательная организация транслирует соревнование в онлайн на платформе 

https://youtu.be/a6buif2Oe9A. Приглашаем всех желающих и неравнодушных поддержать наших 

ребят. 

В завершении торжественного открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области прозвучал гимн WorldSkills. 

Мы желаем всем участникам удачи! Вперед, к победе! 

 

 



 

 

 

 

 

 


