
Итоги межрегиональной олимпиады профессионального мастерства студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования по профессии «Ювелир» 
 

8 июня 2018 года, накануне государственного праздника «День России» имеждународного 

ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России»,состоялась межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования по профессии «Ювелир». 

На открытии олимпиады участникам  были представлены видеоматериалы об истории 

возникновения этих праздников, участии образовательных организацийна протяжении 9 лет в 

конкурсных номинациях олимпиады: «Компьютерное проектирование ювелирно-

художественных изделий в программе 3DStudioMax», «Дизайн ювелирно-художественных 

изделий», «Компьютерное проектирование ювелирно-художественных изделий в программе 

Rhinoceros», «Теоретический и практический туры изготовления ювелирных изделий». 

23 студента, представители образовательных 

организаций городов Кострома и Ярославль: ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», 

Красносельский филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. 

С.Г.Строганова», ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум», ГПОАУ Ярославской 

области «Ярославский колледж сервиса и дизайна» -

продемонстрировали своѐ мастерство в создании 3D-модели 

кольца,  разработали эскизы изящных колье,изготовилииз 

обычной пластины металла медальон-кулон для фотографии, 

ответили на 20 тестовых вопросов по специальным 

дисциплинам. 

 

            
 

В номинации «Компьютерное проектирование ювелирно-художественных изделий в 

программе 3DStudioMax» все призовые места завоевали студенты ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

В номинации «Компьютерное проектирование ювелирно-художественных изделий в 

программе Rhinoceros» 1-е и 3-е места заняли студенты ФГБОУ ВО«Костромской 

государственный университет», 2 место – студенты Красносельского филиала ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г. Строганова». 

В номинации «Дизайн ювелирно-художественных изделий»- 1-е место и поощрительный 

диплом  завоевали студенты ФГБОУ ВО КГУ, 2-е и 3-е место - у 

студентовКрасносельскогофилиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова».  

В номинации «Теоретический и практический туры изготовления ювелирных изделий» 

жюри присудили все три места Красносельскому филиалу ФГБОУ ВО «МГХПА 

им.С.Г.Строганова». Поощрительным дипломом отмечен студентОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум». 

 



Члены жюри: представители ювелирной фабрики «МИРИАДА», «Арт-Модель», ООО 

«Василиса Прекрасная», ювелирный холдинг SOKOLOV, ООО «Костромской ювелирный завод 

«Топаз», ООО ПО «Гелиодор» и «Амулет» (г. Ярославль) - оценили качество, 

композиционность изделий и мастерство будущих ювелиров. 

 

   
 

Социальные партнѐры: представители некоммерческого партнѐрства «Гильдия ювелиров 

«Золотое кольцо Руси», ювелирные компании Crystalitcorp, «КЛИО», ООО «Сапфир», 

департамент образования и науки Костромской области - вручили дипломы, памятные подарки, 

поздравили студентов с прохождением  первой ступени профессиональной карьеры и пожелали 

успехов в искусной профессии «Ювелир». 

    

           
 

По традиции конкурсантов чествовали в музее «Сказочный край Снегурочки» ГБУ ДО 

Костромской области «Центр научно-технического творчества «Истоки».  

 

      
 

Церемония награждения 8 июня 2018г. в музее «Сказочный край Снегурочки» 

 

 
Исп.: Шевченко О.А., 31-10-94 

 


