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Праздник

Городские события

Готовимся к чемпионату по стандартам WorldSkills 

На парковке гипермаркета 
«Глобус» прошёл большой спор-
тивный фестиваль, организован-
ный местным отделением Все-
российской общественной орга-
низации «Молодая гвардия «Еди-
ной России» и фитнес-клубом 
«Дельфин».

Для участия в фестива-
ле в Королёв приехали моло-
догвардейцы из Ивантеевки, 
Пушкино и других городов. 
Почётными гостями стали за-
меститель руководителя ад-
министрации Илья Конышев и 
заместитель руководителя мо-
сковского областного регио-
нального отделения «Моло-
дая гвардия «Единой России» 
Александр Толмачёв. 

– В этом году мы проводим 
День молодёжи на площадке у 
«Глобуса» из-за масштабной ре-
конструкции центральной пло-
щади и стадиона «Вымпел». 
Дождь внёс свои коррективы, 

Фестиваль молодых и спортивных
ИВАН ЧИНАЕВ, СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В минувшие выходные 
наш любимый город отмечал 
День молодёжи. Для 
виновников торжества были 
организованы яркие  
мероприятия. Королёвцы 
приняли участие в 
фестивале, посетили 
концерты и мастер-классы. 
Корреспонденты «Калинин-
градки» были на месте 
событий и готовы поделиться 
своими впечатлениями о том, 
как это было.

Подведены итоги II открытого 
отборочного чемпионата Технологи-
ческого университета по стандартам 
WorldSkills. 

Несколько дней ребята состязались в 
рамках четырёх компетенций: «Инжене-
рия космических систем», «Информаци-
онные кабельные сети», «Программные 
решения для бизнеса», Предприниматель-
ство». Участники выполняли конкурсные 
задания по проектированию, численному 
моделированию и сборке модели микро-
спутника, защищали собственные ори-
гинальные бизнес-идеи, разрабатывали 
сложные компьютерные программы для 
повышения производительности бизнеса, 
выполняли монтаж телекоммуникацион-
ной сети и настройку сетевого оборудо-
вания. 

В результате были определены победи-
тели: 

I место в компетенции «Инженерия кос-
мических систем» – Елизавета Смирнова, 
Александр Солопов, Алексей Фокин; 

I место в компетенции «Информацион-
ные кабельные сети» – Василий Андрюш-
кин; 

I место в компетенции «Программные 
решения для бизнеса» – Ксения Лемеш-
кина; 

I место в компетенции «Предпринима-
тельство» – Анастасия Токарева и Оксана 
Токарева. 

Поздравляем победителей и желаем 
успешно представить Технологический 
университет в финале II национально-
го межвузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия – 
2018)», который пройдёт в ноябре на ВДНХ!

но праздник продолжается и на 
площадке работает игротека, бу-
дет и шоу стантрайдеров, – ска-
зал Илья  Андреевич. 

В фестивале участвовали мо-
лодые люди разных возрастов. 
На спортивной площадке цари-

ла атмосфера энергии и драй-
ва, играла динамичная музыка! 
Участники отжимались, делали 
упражнения на пресс, прыгали 
со скакалкой, приседали, кида-
ли мячи и проделывали многое 
другое. 

– Фестиваль проходит в го-
роде в пятый раз. Мы проводим 
молодогвардейский кросс, в ко-
тором могут принять участие все 
желающие, как дети, так и взрос-
лые, – сказал руководитель ко-
ролёвского отделения органи-

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! С 1 июля по 30 августа в городских отделениях  Почты России осуществляется 
досрочная льготная (по ценам 2018 года) подписка на «Калининградку». Подписаться по прежней 
цене вы сможете как на I полугодие, так и на весь 2019 год. 

зации Павел Корнеев. – Самые 
сильные и ловкие получили ме-
дали и сертификаты на посеще-
ние фитнес-клуба, все участники 
получили призы и подарки. 

(Продолжение на с. 3


