
Сценарий открытия зонального этапа регионального чемпионата
ЮниорПрофи Junior Skills Воронежской области в рамках Всероссийского

технологического фестиваля ПРОФЕСТ

9 ноября 10.00 ч.
 актовый зал МБОУ БГО СОШ №10

Оборудование: экран мультимедийный.
Ведущие: 
В фойе работает выставка фотоконкурса «Славим руки трудовые».
В зале рассаживаются приглашённые и участники.
Перед мероприятием на экране: ролик «Джуниор Скиллс», мультфильм про 

Джуниорс Скиллс  от «Навигатум». 
Ход мероприятия.

Песня «Современные дети», 
ансамбль «Планета детства» в костюмах со звездами.

фанфары, выход ведущих в центр зала
Слайд с названием мероприятия

 Здравствуйте, друзья!
 Приветствуем  вас  на  зональном  этапе  регионального  чемпионата

JuniorSkills Воронежской области в рамках Всероссийского технологического
фестиваля ПРОФЕСТ.
 Открыл чемпионат образцовый детский коллектив вокальный ансамбль

«Планета детства».
 Современные  дети  уже  в  школе  задаются  вопросом  о  будущей

профессии, ищут ответ на вопросы «Кем стать?».
 Как стать успешным и востребованным, реализовать себя в выбранной

профессии.
 Надеемся, что ответы на эти важные вопросы мы с вами найдем  в ходе

нашего мероприятия.

Слайд: программа дня

 Программа Чемпионата  включает в себя:

 Зональный этап регионального чемпионата Junior Skills Воронежской области

в  Борисоглебском  городском  округе  в  двух  компетенциях:  «Инженерный
дизайн» и «Технология моды».

 Фестиваль профессий, на котором обучающиеся 8-11-х классов и их родители

познакомятся  с  работой   учреждений  профессионального  образования
Борисоглебского городского округа и Воронежской области. Старшеклассники



посетят мастер-классы, которые помогут успешно поступить в выбранный ВУЗ.
А еще у  вас  будет  возможность   пообщаться с  представителями профессий,
которые добились успеха в выбранном деле.

 Также сегодня состоится награждение победителей окружного заочного

фотоконкурса «Славим руки трудовые». 
 Надеемся, что вы, уважаемые участники, станете на ступеньку ближе к

будущей профессии и в дальнейшем будете настоящими профессионалами в
той или иной области.

 Участниками чемпионата являются обучающиеся …..

 Позвольте представить почетных гостей:



Торжественная  музыка
Перечисление гостей

 Слово для приветствия предоставляется …

Вынос стойки с микрофоном
 Спасибо.
 У микрофона  ….

Речь
Слайд: заставка «JuniorSkills»

 В  этом  году  наш  чемпионат  проводится   по  двум  компетенциям:
«Инженерный дизайн» и «Технология моды», в двух возрастных группах: 10+
и 14+ .

 Работу  участников  состязания  будет  оценивать  экспертная  группа.

Давайте познакомимся с ними поближе.
 Компетенция «Инженерный дизайн», возрастная категория 10+.
 Старший эксперт …

Представление экспертов.
Эксперты встают и садятся на место

 Компетенция «Инженерный дизайн», возрастная категория 14+.
 Старший эксперт: ….

Музыка на представление экспертов.
Эксперты встают и садятся на место



 Компетенция «Технология моды», возрастная категория 10+.

 Старший эксперт …

Представление экспертов.
Эксперты встают и садятся на место

 Компетенция «Технология моды», возрастная категория 14+.
 Старший эксперт …

Представление экспертов.
Эксперты встают и садятся на место

Музыка

 Зональный  этап  регионального  чемпионата  JuniorSkills  Воронежской

области в Борисоглебском городском округе проходит во второй раз.
 Давайте поприветствуем команды громкими аплодисментами!
 Девиз Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Делай мир

лучше силой своего мастерства!»
 Докажите  сегодня,  что  вы  готовы  сделать  первый  шаг  к  успешной

профессиональной карьере!
 Сейчас все  команды в  сопровождении экспертов  разойдутся  по кабинетам

вместе  со  своими  руководителями  и  пройдут  инструктажи  по  технике
безопасности. Затем команды останутся в кабинете для выполнения заданий.
На  площадку  вместе  с  волонтерами  отправляются  эксперты,  участники  и
наставники соревнований в компетенции «Инженерный дизайн», возрастная
категория 10+.

Звучит музыка, участники встают и уходят за волонтером 
 Провожаем  экспертов  и  участников  компетенции  «Инженерный  дизайн»,

категория 14+.
Звучит музыка, участники встают и уходят за волонтером.

 Провожаем  участников  соревнований  и  их  наставников  в  компетенции

«Технология моды», возрастная категория 10+.
Звучит музыка, участники встают и уходят за волонтером.

 Провожаем  участников  соревнований  и  их  наставников  в  компетенции

«Технология моды», возрастная категория 14+.
Звучит музыка, участники встают и уходят за волонтером.

 Мы  желаем  всем  участникам  фестиваля  профессий  провести  время

интересно и с пользой!
 Мы передаем слово________________________________________________

музыка
работа площадок и фестиваля профессий



Награждение по итогам фотоконкурса «Славим руки трудовые»

Участники:  победители  фотоконкурса  и  участники  фестиваля
профессий.

 Здравствуете, друзья!
 Подходит  к  концу  фестиваль  профессий,  в  самом  разгаре  чемпионат

«Джуниор Скиллз», а к нам присоединились участники окружного заочного
фотоконкурса «Славим руки трудовые».



презентация 
появляется слайд фотоконкурса «Славим руки трудовые»

идут слайды с работами участников, 
на фоне продолжают ведущие

 Конкурс проходил в двух возрастных категориях: 11-14 лет и 15-18 лет. 
 По номинациям: «Мастер своего дела», «Семейная династия», «Один день

из жизни…», И днём и ночью нет сна рабочим».
 Выставка работ представлена в фойе. Сразу видно, что участники конкурса

подошли к делу ответственно, выбрали профессии, которые не оставляют их
равнодушными.

 Пришло время наградить победителей и призеров фотоконкурса.

Фанфары

 Слово для награждения предоставляется  жюри конкурса___________.

Речь
награждение победителей и призеров конкурса

– Номинация «Мастер своего дела»
Возрастная категория 11-14 лет
3 место – Железкина Карина (МКОУ БГО Чигоракская СОШ Миролюбский

филиал)
2 место – Языкова Юлия (МБОУ БГО ООШ № 11)
1 место – Солодовникова Софья (МБОУ БГО СОШ № 3)

Возрастная категория 15-18 лет
2 место –  Савченко Юлия (МБОУ БГО ООШ №11)
1 место – Савченко Юлия (МБОУ БГО ООШ №11)
                 

Номинация «Семейная династия»
Возрастная категория 11-14 лет
2 место – Калачева Дарья, Родионова Александра, Щербакова Тамара 
                  (МКОУ БГО Чигоракская СОШ). 
1 место – Ковалева Юля (МБОУ БГО ООШ № 9);

Номинация «Один день из жизни»
Возрастная категория 11-14 лет
3 место – Назаренко Мария (МБОУ БГО СОШ № 4) 
2 место – Володина Ангелина (МБУДО БЦВР БГО) 



1  место  –  Рожнятивский  Дмитрий  (МКОУ  БГО  Чигоракская  СОШ
Миролюбский филиал)

Номинация «И днем, и ночью нет сна рабочим»
Возрастная категория 11-14 лет
3 место – Золотухина Елена (МБОУ БГО ООШ № 9)
2 место – Олейник Анастасия (МБОУ БГО СОШ № 5)
1 место – Володина Ангелина (МБУДО БЦВР БГО)

Возрастная категория 15-18 лет
1 место – Недорезова Юлия (МБУДО БЦВР БГО)

 Мы благодарим вас за участие и творческий подход к делу!
 Желаем новых побед и успехов во всех начинаниях!

Закрытие зонального этапа регионального чемпионата JuniorSkills
Воронежской области в рамках Всероссийского технологического

фестиваля ПРОФЕСТ

 Все приглашаются в актовый зал для оглашения результатов
 Пока эксперты подсчитывают результаты, с участниками занимается

Ларина Т.Г.
 Затем караоке, песни про профессии.
 Слайд: заставка чеспионата.

Ход мероприятия.
 Подошел  к  концу  конкурсный  день  зонального  этапа  регионального

чемпионата  JuniorSkills  Воронежской  области  в  рамках  Всероссийского
технологического фестиваля ПРОФЕСТ. 

 Мы  уверены,  что  каждый  из  вас  продемонстрировал  все  свои  навыки  и

умения во время конкурса, а наши эксперты оценили их по достоинству.

 У нас есть возможность еще раз пережить все самые волнительные моменты

чемпионата. Внимание на экран!

Ролик, который снимали в течение соревнований.



 Для  награждения  на  сцену  приглашаются  эксперты  компетенции

«Инженерный  дизайн»,  возрастная  группа
10+:________________________________________

Выход всех экспертов, 3 чел.
Речь одного эксперта

Музыка на награждение, эксперты вручают по диплому
Награждение

 Для  награждения  на  сцену  приглашаются  эксперты  компетенции

«Инженерный  дизайн»,  возрастная  группа
14+:________________________________________

Выход всех экспертов, 3 чел.
Речь одного эксперта

Музыка на награждение, эксперты вручают по диплому
Награждение

 Приглашаем   экспертов   компетенции  «Технология  моды»,  возрастная

категория 10+.
Выход всех экспертов, 3 чел.

Речь одного эксперта
Музыка на награждение, эксперты вручают по диплому

Награждение
 Приглашаем   экспертов   компетенции  «Технология  моды»,  возрастная

категория 14+.
Выход всех экспертов, 3 чел.

Речь одного эксперта
Музыка на награждение, эксперты вручают по диплому

Награждение

 Мы благодарим вас за участие и творческий подход к делу!

 Праздник  рабочих  профессий  состоялся,  благодаря  слаженной,  дружной
работе участников, наставников, экспертов и партнеров чемпионата.

 Уверены,  мы  услышим  имена  наших  героев  и
на всероссийском технологическом фестивале «Профест».

 Желаем упорства, новых побед, успехов в учебе, воплощения самых смелых
идей и планов!

 Мы гордимся нашими Молодыми профессионалами!
 До свидания!
 До новых встреч!



 Приглашаем  на  сцену  для  фотосессии  всех  экспертов  и  участников
чемпионата.

Общее фото


