
Сценарий подготовки и проведения 
студенческого форума «Билет в будущее» 

 
1. Мы собрались в этом зале, чтобы подвести итоги и поздравить 

победителей IV открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым». 

2. Открытие форума: Исполнение гимна колледжа. 
3. Флаг колледжа-символ IV открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым» - 
внести. 

4.1 -1 ведущий: Приглашаем на сцену тех, кем гордится колледж, а теперь и 
весь Крым: 
- Таирова Сервера – победителя II Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», обладателя медальона за профессионализм V 
национального чемпионата Ворлдскиллс; 
- Ибадуллаева Юсуфа – победителя III регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»; 
- Симчук Максима I место по компетенции «Ресторанный сервис» IV 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»; 
- Паренькову Викторию II место по компетенции «Ресторанный сервис» 
IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»; 
- Нематуллаеву Алиме II место по компетенции «Поварское дело» IV 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»; 
- (у сцены: - студент подающий руку участницам); 
- (студент с флагом поднимается первым и проходит к центру сцены). 

4.2 приглашаем на сцену участников отборочных соревнований. 
4.3 – 2 ведущий:  
      Приглашаем на сцену тренеров и экспертов IV Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»: 
     - Жученкова Елена Владимировна 
     - Сигачева Елена Васильевна 
     - Кравченко Дарья Леонидовна 
     - Почернина Татьяна Анатольевна 
     1 ведущий: слово Надежде Сергеевне Середе, именно директор и ее 
профессиональная команда педагогов мотивируют обучающихся на 
профессиональные и общественные достижения (вручение грамот). 
     1 ведущий: слово Таирову Серверу – победителю II Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»; 
      Ибадуллаеву Юсуфу – победителю III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы». 
     2 ведущий: Симчук Максиму, Парельковой Виктории. 



     1 ведущий: Предлагаю победителям прикрепить к флагу свои памятные 
значки. 
     2 ведущий: музыкальный подарок от Ибрагимова Османа 
     1 ведущий: слово у нас в гостях Филипенко Евгения Анатольевна и Чорная 
Юлия Сергеевна. 
     2 ведущий: и еще один подарок от Гришанович Ольги 
    На экране: флаг (путешествие по России, логотипы, слоган, талисманы, 
WorldSkills Казань 2019). 
     1 ведущий:  
8 августа в Южно-Сахалинске в рамках церемонии открытия финала IV 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
дали старт федеральному этапу эстафеты флага WS – уникального проекта, 
который призван объединить участников движения WS по всему миру. 
     2 ведущий: 
Эстафета флага начиналась в прошлом году. Флаг был торжественно передан 
городу организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира                       
WS AbuDabi-2017. Затем его доставили в Сочи – там был дан старт проекта 
«Эстафета флага». 
     1 ведущий:  
В декабре 2017 года флаг был отправлен на Международную космическую 
станцию, где провел более 2-х месяцев. 
     2 ведущий: 
Международный этап эстафеты начинался в Мадриде. Флаг побывал в 
Германии, Нидерландах, США, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Португалии, Финляндии и еще 13 странах. 
    1 ведущий: 
В Россию флаг прибыл из Китайского Тайбэя. В каждой стране на флаг 
нанесен логотип соревнований, которые там проходили. 
    2 ведущий Статистика:  
Чемпионат WS Kazan 2019:  
- более 1600 участников в возрасте до 25 лет; 
- свыше 60 стран; 
- более 1500 экспертов; 
- 3500 волонтеров; 
- 250000 посетителей. 
    1 ведущий:  
Талисман чемпионата WorldSkills Kazan 2019 – два юных мастера, Алмаз и 
Алтын. Их назвали традиционными татарскими именами-мальчик алмаз и 
девочка Алтын. Имена переводятся как «бриллиант» и «золото» 
символизируя тем самым профессиональное мастерство. Алмаз и Алтын – 
близнецы. Основные черты их характера-трудолюбие, любознательность и 
целеустремленность. 



Алмаз и Алтын показывают молодым людям, что вместе они обладают всеми 
качествами, необходимыми для построения светлого будущего. Они с 
уверенностью движутся к успеху в любых областях благодаря своим 
знаниям, навыкам и талантам. 
      2 ведущий: 
Они-наглядное воплощение философии WorldSkills, в особенности девиза 
«Будущее в твоих руках». В распоряжении наших талисманов разнообразное 
рабочее снаряжение, символизирующее основные направления WorldSkills. 
Всего направлений шесть: 
- строительство и строительные технологии; 
- творческие профессии и мода; 
- информационные и коммуникационные технологии; 
- производственные и инженерные технологии; 
- социальные и персональные услуги; 
- перевозки и логистика. 
       1 ведущий: и еще одно приветствие Вам – квалифицированным 
специалистам будущего дуэт «Звездный час».  
      На экране: разворот- Будущее в твоих руках! 
      1 ведущий: студенты колледжа проходят производственную практику в 
предприятиях ООО «Судак» и сегодня руководители предприятий наших 
социальных партнеров у нас в гостях. Слово Жученковой Е.В. 
      2 ведущий: Слово Кушицкому В.В. – об участии в 22 кулинарном 
фестивале г. Москвы.  
      1 ведущий: И сейчас Осман слово тебе. 
      2 ведущий: в августе 2019 года – чемпионат в Казани. И уже сегодня 
первые его страницы становятся историей. И, как знать, возможно в сентябре 
мы узнаем имена участников и от Республики Крым, «На большом 
воздушном шаре» (поют все). А сейчас приглашаем принять участие в 
мастер-классах победителей IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С 7 по 10 декабря 2018 года преподаватель Буторина Светлана 
Михайловна и обучающиеся колледжей Республики Крым принимали участие 
в молодежном образовательном форуме для участников движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Великом Новгороде. 

На форуме была организована работа треков: 
 Предпринимательство.
 Карьера.

Участники работали в квестах, фестивалях, тренингах.
В среде единомышленников формируется новая профессиональная элита. 


