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Руководителю Учреждения образования  

 

О конкурсе профессионального 

мастерства SERVICE MASTER 

JUNIOR 

 

Приглашаем Ваше Учреждение образования принять участие в 

Международном конкурсе профессионального мастерства среди рабочих 

(служащих), специалистов и обучающихся, получающих профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее образование «SERVICE MASTER 

JUNIOR» (далее – Конкурс), который будет проходить в Российской 

Федерации с 4 марта по 26 апреля 2019 года. 

Организатором Конкурса является Международный инжиниринговый 

центр SENSYS, региональным представителем Конкурса в Российской 

Федерации является компания АО «Легион-Автодата». Конкурс проводится 

по двум компетенциям «Автомобильный техник» и «Автомобильный 

инженер». 

Конкурс проводится в целях повышения статуса и качества 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, совершенствования системы профессиональной ориентации 

среди молодежи, повышения престижа профессий рабочих и квалификаций 

работников, привлечения молодежи в производственный сектор экономики, 

внедрения в образовательный процесс стран-участников Конкурса 

инновационных технологий и высокотехнологичного оборудования. 

В рамках работы Конкурса будут организованы выставочные стенды и 

мастер-классы от производителей товаров и услуг, конференции, 

демонстрации и знакомство с инновациями в автомобильной индустрии, а 

также выставка современной автомобильной техники. 

Отборочный этап Конкурса будет проходить дистанционно с 

применением Международной специализированной системы управления 

обучением и симулятора для подготовки автомобильных техников и 

инженеров ELECTUDE (далее – Комплекс). Комплекс является мировым 

лидером в своем классе среди систем электронного обучения и включен в 

государственные программы ряда стран, среди которых Нидерланды, США, 

Норвегия, Канада, Бельгия, Мексика, Малайзия и т.д. Сегодня Комплекс 

используют технические учреждения образования в 59 странах мира. Также 
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данный комплекс применяется для проведения первичного этапа WorldSkills в 

ряде Европейских стран, что положительно отразится на подготовке к 

чемпионату WS, проходящему в 2019 году в Казани. 

С Положением о проведении Конкурса Вы можете ознакомиться в 

приложении к письму. Ссылка на Конкурс в сети интернет: 

http://junior.smaster.pro. 

Мы уверены, что участие Вашего учебного заведения в данном 

Конкурсе положительно отразится на развитии и мотивации учащихся и 

преподавателей, а внедрение в учебный процесс приобретенных знаний и 

навыков позволит улучшить качество подготовки специалистов! 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

С Уважением, 

Управляющий  ООО «Стандарт Хай Тек»     Артур Сычёв 

+7 (495) 108-7-607 


