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Корпоративная культура

Виражи четвёртой власти

Челябинские журналисты 
стали лучшими в зимних 
видах спорта.

V Межрегиональный Кубок СМИ 
по горным лыжам, сноуборду и 
зимнему картингу прошёл тре-
тьего февраля в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

В одном из лучших горнолыжных 
центров России собрались более 
100 представителей СМИ Челябин-
ской, Свердловской, Курганской и 
Тюменской областей, Пермского 
края и Республики Башкортостан. 
Соорганизаторами спортивного 
медиафестиваля выступили Союз 
журналистов Челябинской области 

и Союз журналистов Республики 
Башкортостан. Организацией и об-
служиванием соревнований зани-
мались бригада судей ГЛЦ «Метал- 
лург-Магнитогорск», ООО «Санато-
рий «Юбилейный», ООО «УК «ММК-
Курорт».

Заявки на участие 
прислали 20 команд. 
Соревновались 
на трассах зимнего картинга, 
в гонках на горных лыжах 
и сноубордах

В итоге жёсткой конкурентной 
борьбы Кубок СМИ завоевала ко-
манда Союза журналистов Челябин-
ской области, которая второй год 
подряд увозит награду в областной 
центр. Серебро взяли коллеги из 
ТРК «Башкирское спутниковое 
телевидение», на третьем месте 
сборная команда Союзов журнали-
стов Республики Башкортостан и 
Тюменской области. Победители 
получили медали, памятные призы, 
дипломы и сертификаты на услуги 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

Союз журналистов Челябинской 

области учредил спецпризы. Награ-
ду «За креатив» завоевала команда 
Клуба пресс-служб Челябинской об-
ласти. «Российская газета» (Екате-
ринбург) заслужила приз «За волю 
к победе». Награда «За командный 
дух» вручена команде сайта «Вы-
бирай.ру» (Челябинск). Отмечены 
спецпризами Союза журналистов 
команды из Пермского края, теле-
компании «ТВ-ИН», службы внеш-
них связей администрации Маг-
нитогорска, сборной СМИ Нагай-
бакского района, сборной журнала 
«Особый формат» из Челябинска и 
медиагруппы «Знак».

Подарками обменялись и пред-
ставители Союзов журналистов 
Челябинской, Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской областей и 
Республики Башкортостан. От 
челябинцев гости получили книгу 
«Имена и времена» о журналистах 
Южного Урала, недавно вышедшую 
из печати.

Участников соревнований при-
ветствовали представители вла-
сти высокого уровня. Депутат 
Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев отметил растущий с каж-
дым годом уровень организации 
соревнований для журналистов. 
Заместитель председателя Союза 

журналистов России Алексей Виш-
невецкий поддержал проведение 
всероссийских спортивных со-
ревнований для СМИ, заверил, что 
опыт и предложения челябинских 
коллег будут рассмотрены в Мо-
скве. О высокой роли журналистов 
в популяризации здорового об-
раза жизни говорил заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Челябинской области 
Семён Мительман. Он поддержал 
идею Союза журналистов придать 
новый масштаб соревнованиям на 
Кубок СМИ, вывести их на всерос-
сийский, а затем и на международ-
ный уровень.

О Международном горнолыж-
ном клубе журналистов (СКИЖ) 
рассказала председатель Союза 
журналистов Челябинской обла-
сти Ольга Давиденко. Под эгидой 
клуба ежегодно, начиная с 1955 
года, соревнуются сотни коллег из 
разных стран мира. В России такие 
соревнования проводились только 
раз – в 1977 году. Ольга Давиденко 
предложила побороться за право 
принимать соревнования в России, 
отметив, что сборную команду 
страны можно сформировать из 
победителей Межрегионального 
Кубка СМИ-2018.

Профориентация

Организаторы говорят, что 
в истории областного чем-
пионата ещё не было такого 
количества участников: за 
пять лет молодых профес-
сионалов стало больше в 
четыре раза.

В  2 0 1 3  г од у  в  о б л а с т н о м 
WorldSkills соревновались 70 че-
ловек. Теперь уже 280 студентов 
колледжей и рабочих до 22 лет ре-
шили продемонстрировать своё ма-
стерство. В Магнитогорске молодые 
профессионалы из южноуральских 
городов выступают в компетенциях 

«Мехатроника», «Лабораторный 
химический анализ», «Управление 
железнодорожным транспортом». 
Статус «открытый» позволил руко-
водству политехнического коллед-
жа – традиционной магнитогорской 
площадке WorldSkills – привлечь и 
участников из Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Красноярска, Не-
фтеюганска, Тюмени. Они демон-
стрируют свои навыки в компе-
тенциях, связанных с информаци-
онными и коммуникационными 
технологиями, промышленным 
производством, услугами.

За время чемпионата политех-

нический колледж посетят 1300 
старшеклассников. Для них про-
ведут профориентационные экс-
курсии. Ведь выпускники вузов, 
получившие гуманитарные специ-
альности, а также в сфере бизнеса, 
администрирования, менеджмента 
среднего звена, всё чаще испытыва-
ют сложности с трудоустройством. 
В перспективе WorldSkills поспо-
собствует выравниванию спроса и 
предложения на российском рынке 
труда. 

– В чемпионате 53 международ-
ные компетенции и более 100 рос-
сийских, – объяснил исполняющий 

обязанности директора политехни-
ческого колледжа Антон Лындин. 
– На взгляд руководства WorldSkills 
и агентства стратегических ини-
циатив, эти профессиональные 
направления будут востребованы 
через пять-десять лет. Государство 
рассматривает тенденции разви-
тия промышленных предприятий 
и ориентирует на перспективные 
специальности. И за последние два 
года абитуриенты, которые по-
ступают в средние специальные и 
высшие учебные заведения, больше 
стали интересоваться рабочими 
профессиями.

В качестве 
независимых экспертов 
на чемпионат пригласили 
потенциальных работодателей

Зарекомендовавшие себя участ-
ники, возможно, получат деловые 

предложения. Победители же 
регионального чемпионата высту-
пят на отборочных соревнованиях 
за право участвовать в националь-
ном чемпионате WorldSkills Russia 
в марте и апреле. А финал прове-
дут в августе в Южно-Сахалинске. 
Победители национального чем-
пионата попадут в российскую 
сборную. Мировой чемпионат 
WorldSkills планируют провести в 
2019 году в Казани.

Если студенты политехнического 
колледжа станут членами сборной, 
то будут представлять страну на 
мировых соревнованиях уже пятый 
раз. Магнитогорцы ранее с успехом 
выступали в мировом WorldSkills 
в Германии, Франции, Брази-
лии и Объединённых Арабских 
Эмиратах.

 Степан Молодцов

Чемпионат рабочих рук
В Челябинске и Магнитогорске проходит открытый региональный 
чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia

За время чемпионата 
политехнический колледж 

посетят 1300 старшеклассников
Абитуриенты, которые поступают в средние специальные и высшие 
учебные заведения, больше стали интересоваться рабочими профессиями

В чемпионате 53 международных и более 100 российских дисциплин


