
Впечатления студентов нашего колледжа о поездке  

на  VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Тыва -  2020 

 по компетенции R9 Туризм 

 

С 27 января по 03 февраля 2020 года студенты нашего колледжа 

Полечкин Владислав (группа 83С) и Маталасова Виктория (группа 99С) во 

главе с преподавателями Асямовой 

Ольгой Анатольевной и  Кобызевым 

Николаем Сергеевичем отправились 

в город Кызыл Республики Тыва для 

участия в VI Открытом 

региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Тыва 

2020 по компетенции R9 Туризм.  

Подготовка студентов к участию в чемпионате продолжалась как в стенах 

нашего колледжа, так и по дороге в Тыву. Утомительные переезды в поездах и 

автобусах с частыми пересадками в разных городах не охладили интерес ребят 

великолепию окружающих видов. Во время дневных переездов была 

возможность изучить местные 

достопримечательности и 

природные ландшафты.  

Особенно яркие 

впечатления получили  ребята 

при остановке и осмотре 

знаменитого хребта Спящий 

Саян. Чаруя своим 

великолепием, хребет заставил 



группу задержаться на специально оборудованной площадке, с которой уже 

более детально и подробно 

путешественники смогли 

разглядеть очертания 

легендарного Спящего Саяна.  

Шквальный порывистый ветер 

не смог отпугнуть юных 

туристов от дивного процесса 

созерцания природного чуда 

продолжительное время.   

Полечкин Владислав: 

«Поездка мне очень 

понравилась. По пути на 

чемпионат мы увидели 

много красивых пейзажей и 

посетили города Барнаул и 

Абакан. По приезду в Кызыл 

нас доброжелательно и 

приветливо встретили.  

Сам чемпионат 

WorldSkills был хорошо 

организован. В городе мы посетили главные достопримечательности, такие как: 

Буддийский храм, стела Центр Азии, а так же – национальный музей 

республики Тыва. Город очень красивый, он 

оставил только хорошие эмоции. В целом мне 

понравилась поездка!» 

Маталасова Виктория: 

«Поездка произвела на меня огромное 

захватывающее душу впечатление. Все было 

достаточно интересно. Мы посетили несколько 

городов, нам показали достопримечательности. По 



пути мы увидели очень красивые горы. В Кызыле нас встретили хорошо, все 

были достаточно доброжелательными и гостеприимными. Так как в WorldSkills 

я участвовала в первый раз, для меня это был хороший опыт. В целом, у меня 

остались положительные эмоции о поездке». 

 

Кобызев Н.С., преподаватель КГБПОУ АКПТиБ 

 

 



 

 



 

 



 

 





 


