Названы победит ели конкурса «Московские маст ера» в 13 профессиях
08.07.2015
Определены победители и призёры городского конкурса «Московские мастера» по 13 профессиям.
Финал конкурса по профессии «водитель уборочной техники» состоялся 1 июля в Нижних Мнёвниках.
За звание лучшего соревновались 14 победителей отборочных этапов. Конкурс включал три этапа:
выполнение комплекса работ по мойке асфальтобетонных покрытий, фигурное вождение
спецмашины и теорию.
После подсчёта общей суммы баллов, полученных в теоретической части конкурса, и оценок за
выполнение практических заданий определились победители. Первое место занял Николай
Локтионов ( ГБУ «Автомобильные дороги»), второе — Алексей Рябоконев (ГБУ «Автомобильные
дороги ЮАО»), третье — Юрий Тимощук (МБУ «ДХБ»).
Победители призовой группы по профессии «воспитатель детского сада» были выбраны в мае. В
финале конкурса за почётное звание «Московский мастер» боролись 30 педагогов. Кандидатам
предстояло провести открытое занятие с детьми, представить эссе на тему «Моя педагогическая
концепция» и пройти собеседование с экспертами.
Победителем стала Анастасия Руднева (ГБОУ «Школа № 920», ВАО), второе место заняла Ольга
Колесова (ГБОУ «Школа № 1995», ЮЗАО), третьей стала Светлана Аникина (ГБОУ «Школа № 1002»,
ЗАО).
В ночь с 24 на 25 июня на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии метро состоялся
финал конкурса «Московские мастера» по профессии «дежурный по станции метрополитена». В
мероприятии приняли участие девять дежурных, победивших на отборочных соревнованиях.
Доказывать профессионализм и высокий уровень знаний конкурсантам пришлось, не только отвечая
на теоретические вопросы, но и демонстрируя практические навыки в заданиях, моделирующих
реальные ситуации, которые могут произойти в метро. Участникам предстояло принять на станцию
мотовоз и продемонстрировать умение устанавливать закоротку — специальное устройство, которое
защищает от высокого напряжения.
После подсчёта общей суммы баллов, полученных в теоретической части конкурса, и оценок за
практические задания определились победители: первое место занял Сергей Белоусов (дежурный
подменной группы на Калужско-Рижской линии), второе — Кристина Шупина (дежурный станции
«Савёловская»), третье — Мария Копычева (станция «Красногвардейская»).
Лучших машинистов автокрана в Москве выбирали 4 июня на базе механизации Мостотреста. В
финале конкурса «Московские мастера» приняли участие семь победителей отборочных этапов —
машинисты автокранов из управлений механизации АО «СУ-155», ОАО «Управление механизации №
4», группы компаний «АРКС», ПАО «Моспромстрой», ООО «ПСФ „Крост“», ОАО «Вертикаль», ОАО
«Компания „Главмосстрой“», ПАО «Мостотрест».
Состязания состояли из двух этапов: сначала конкурсанты отвечали на тестовые вопросы, затем
показывали свои знания на практике. За ходом выполнения заданий следила комиссия из
высококвалифицированных специалистов.
Победителями конкурса по профессии «машинист автокрана» стали: первое место — Сергей Золин
(ООО «Автопрофит» ООО «ПСФ „Крост“»), второе место — Дмитрий Афанасов (ОАО «Управление
механизации № 4», группа компании «АРКС»), третье — Игорь Володченко (Московская
территориальная фирма-завод «МОКОН» ПАО «Мостотрест»).
Финал городского конкурса по профессии «машинист башенного крана» состоялся 25 июня на базе
ОАО «Вертикаль». В нём приняли участие шесть победителей отборочных туров — машинисты
башенных кранов из организаций ООО СК «БКС Инжиниринг», ОАО «Главмосстрой», ПАО
«Моспромстрой», АО «СУ-155», ООО «ФПК „Сатори“», ОАО «Вертикаль». Конкурсанты должны были
ответить на вопросы теста, а затем им необходимо было с помощью башенного крана переместить
груз, огибая препятствие в виде змейки, в обозначенную зону.
Лучшим был признан Сергей Шубкарин (ОАО «Вертикаль»), второе место занял Сергей Прашков (ОАО
«Компания „Главмосстрой“»), третье — Михаил Митрохов (ПАО «Моспромстрой»).
Лучших представителей профессии «машинист электровоза» выбирали 16 июня на базе пресненского
подразделения Московского учебного центра профессиональных квалификаций. В финале
участвовали 14 победителей отборочных соревнований, которым предстояло ответить на вопросы, а
также выполнить поездки на тренажёрах в течение одного часа и показать свои навыки по оказанию
доврачебной помощи пострадавшему с использованием макета-тренажёра.

По итогам конкурса первым стал Павел Журавлёв (машинист электровоза ВЛ10 ТЧЭ-27, депо Орёл),
вторым — Роман Капкин (машинист электровоза ВЛ10 ТЧЭ-39, депо Бекасово), третьим — Владимир
Алексеев (машинист электровоза ВЛ10 ТЧЭ-2, депо Рязань).
Финал конкурса «Музейный работник — экскурсовод» проводился 8 июня на базе Государственного
музея имени А.С. Пушкина. В нём приняли участие 10 человек, которым предстояло выполнить
задания, разработанные оргкомитетом.
Первое место занял Ян Кондрусевич (экскурсовод 2-й категории, ГБУК города Москвы «МГОМЗ
Коломенское — Измайлово — Лефортово — Люблино»), второе — Дарья Чудная (начальник отдела по
связям с общественностью, ГБУК города Москвы «Мемориальный музей космонавтики»), третье —
Арсений Черников (старший научный сотрудник ГБУК города Москвы «Московский литературный
музей-центр К.Г. Паустовского»).
Лучших поваров Москвы определяли 3 июня в Музее кулинарного искусства. От финалистов
требовалось приготовить одно банкетное блюдо на шесть — восемь персон и специальный
праздничный обед, состоящий из холодного, горячего блюд и десерта, на тему «Застолье эпохи
развитого социализма (1964 — 1987)». В состав жюри вошли шеф-повара ресторанов русской кухни и
члены Национальной гильдии шеф-поваров.
Победителями стали: первое место — Сергей Ефимов (ресторан «Уайт Харт Паб», Ц АО), второе место
— Андрей Халюк (ООО «Бариш», ЮЗАО), третье место — Роман Просеков (ресторан «Ермак», СЗАО).
25 июня в Музее кулинарного искусства прошёл финальный этап конкурса «Московские мастера» по
профессии «продавец». 14 конкурсантов отвечали на теоретические вопросы о правовых актах
сферы торговли и основах менеджмента, а также показывали свой профессиональный опыт в
представлении индивидуальных особенностей своего товара, его выкладке, навыки делового
общения.
Лучшим продавцом была признана Наталья Дерун (ООО «Фирма „Базис“», ЮАО), второе место заняла
Майя Кульнева (ООО «Бахетле-Алтуфьево», магазин «Бахетле», СВАО), третье — Елена Косино (ООО
«Эльдорадо», ЮЗАО).
Финальный этап конкурса по профессии «рабочий зелёного хозяйства» состоялся 24 июня. В нём
приняли участие 14 победителей предварительного этапа, прошедшего в административных округах
и организациях отрасли. Конкурсантам предстояло обустраивать клумбы, косить газоны, окапывать
деревья и отвечать на теоретические вопросы.
По итогам выполненных заданий жюри определило победителей: первое место заняла Ольга Касмина
(ГБУ «Мосзеленхоз», управление № 3), второе место — Ирина Хандак (ГПБУ «Мосприрода»), третье —
Гульнара Мамедова («Измайловский СДС», филиал ГУП «Мосзеленхоз»).
Параллельно с финальным этапом конкурса проходил отраслевой конкурс «Рабочий зелёного
хозяйства» среди обучающихся в учреждениях профессионального образования (Колледж
архитектуры и строительства № 7, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Колледж
градостроительства и сервиса № 38, Образовательный комплекс дизайна и технологий, Московский
колледж архитектуры и строительства). Обучающиеся также оформляли клумбы по своим проектам
на тему «Ц веты Победы».
Победителем была названа Ольга Деметрашвили (Образовательный комплекс дизайна и технологий),
второе место заняла Ульяна Юр (Колледж градостроительства и сервиса № 38), третье место у
Марины Ц уцковой (Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26).
С 28 по 29 мая состоялись два этапа отраслевого конкурса «Московские мастера — 2015» среди
специалистов по охране труда. Первый этап соревнований проводился на базе ГБУ «Московский
городской центр условий и охраны труда» и включал тестирование участников на знание теории. В
финал вышли 16 лучших представителей профессии, которым в рамках второго тура предстояло за 20
минут обнаружить и зафиксировать нарушения на строящемся объекте, составить акт об устранении
замечаний и представить его на рассмотрение жюри.
По результатам соревнования первое место присуждено специалисту по охране труда ООО «ИФСК
„АРКС“» Степану Архипову, второе место занял Алексей Федосеев из ОАО «УСК „Мост“», а третье —
представитель ОАО «УЖС-1» (ОАО «Главмосстрой») Алексей Тимофеев.
Победителями конкурса среди участковых уполномоченных полиции, который проводился с 16 марта
по 24 июня, стали участковый района Раменки Игорь Земских (первое место), Леонид Люлин —
Отрадное (второе место) и Рустам Богатов — Южное Бутово (третье место).
Участники соревновались в нескольких дисциплинах: служебная подготовка, криминалистическая и
специальная техника, медицинская подготовка, боевая и физическая подготовка.

Кроме того, 28 мая в Ц ентре профессиональной подготовки кадров и последипломного образования
столичного Департамента здравоохранения города состоялся финал конкурса «Московские мастера»
по профессии «фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи».
Всего участникам финальных испытаний пришлось пройти три отборочных тура, в ходе которых на
каждой из 57 подстанций сначала были определены по три претендента, которые затем прошли
тестирование и продемонстрировали умение действовать в различных ситуациях в ходе блицтурнира.
Темой финала стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фельдшерам предстояло
определить характер повреждений, нанесённых взрывом рабочему, оказать ему первую помощь,
поставить предварительный диагноз и связаться с диспетчером. На все эти действия отводилось 15
минут.
Победителями стали сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С.
Пучкова Михаил Зудилин (первое место), Михаил Зотов (второе место) и Михаил Яцкин (третье
место).
Накануне празднования Дня города победителям городского конкурса «Московские мастера» вручат
награды: денежные премии за первое, второе и третье места в размере 100 000, 60 000 и 40 000
рублей соответственно, а также дипломы и нагрудные знаки.
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