
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) пройдёт с 6 по 21 сентября 2020 года в дистанционно-

очном формате.  

Финал Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегодно 

проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», входящего в национальный проект «Образование». 

Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс проводятся среди студентов образовательных организаций от 

16 до 22 лет и юниоров (участников направления WorldSkills Juniors) от 12 до 

16 лет. 

Финал пройдет на региональных площадках колледжей, а также 

специализированных и международных центров компетенций. Главные 

эксперты и их заместители будут в режиме реального времени следить за 

ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту. 

Оценка выступлений участников пройдет с применением 

дистанционных и онлайн-технологий. Систему оценки разделят на несколько 

блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем 

регионе, либо удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что 

невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в основной 

Центр управления соревнованиями в Новокузнецке, либо во 

вспомогательные центры управления соревнованиями, которые будут 

расположены на площадках в Москве и Казани. 

Деловая программа Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) впервые пройдет в дистанционном 

формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров, онлайн-

дискуссий и воркшопов. Зрители и участники из любой точки России и мира 

смогут присоединиться к мероприятию в режиме live, где ведущие 

профессионалы и эксперты нашей страны обсудят условия для подготовки 

квалифицированных специалистов. В программе запланировано обсуждение 

вопросов кадрового стандарта и подготовки кадров в ссузах и вузах, 

межведомственное взаимодействие, а также взаимодействие с 

региональными координационными центрами движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в субъектах Российской Федерации, 

формирование новых компетенций, реализация проекта «Билет в будущее» и 

других проектов Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 



Кроме того, будет организована специальная дистанционная программа 

Try-a-skill – «Попробуй себя в профессии» для посетителей на платформе 

«Билет в будущее». Любой желающий сможет принять участие в 

виртуальной экскурсии и попробовать свои силы в компетенциях с помощью 

современных онлайн-активностей – использования игровых симуляторов и 

интерактивных заданий от наставников. Одновременно с этим в школах 

России будут транслироваться профессиональные пробы. На уроках 

технологии в удаленном режиме дети смогут познакомиться с различными 

профессиями и выполнить несколько простых рабочих задач. 

Торжественная церемония открытия финала пройдет 6 сентября 2020 

года. Награждение победителей проведут поэтапно в формате онлайн-

марафона по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций. В 

рамках церемонии закрытия, которая состоится 21 сентября, будут 

объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые 

наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. 

Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-

трансляции из любой точки мира. 

В Финале Национального чемпионата Тульскую область  будут 

представлять победители регионального этапа, минуя дополнительные 

испытания, а также победители Отборочных соревнований для участия в 

Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате. 

Это 10 конкурсантов по 9 компетенциям Основной возрастной группы 

16-22 лет: 

Облицовка плиткой 

Ландшафтный дизайн 

Графический дизайн 

Кондитерское дело 

Ресторанный сервис 

Дошкольное воспитание 

Лабораторный химический анализ 

Преподавание в младших классах 

Ветеринария 

А также 2 конкурсанта по 2 юниорским компетенциям возрастной 

категории 14-16 лет:  

Лабораторный химический анализ 

Графический дизайн 

Таким образом, в Финале Национального чемпионата примут участие 

12 конкурсантов по 11 компетенциям, конкурсные площадки для которых 



будут организованы на базах семи профессиональных образовательных 

организаций Тульской области. 

В целях поддержки команды Тульской области по рекомендации Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Региональным 

координационным центром движения «WorldSkills Russia» создан Клуб 

болельщиков Ворлдскиллс Россия Тульской области  

(https://www.instagram.com/wsr_tula) из наиболее активных представителей 

молодёжи региона. Основные группы участников: учащиеся вузов, 

колледжей и техникумов, эксперты и участники чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), молодые специалисты, наставники, 

лидеры профориентации, представители молодежных сообществ.  

Подробная информация об Отборочных соревнованиях и Финале  

находится на сайте РКЦ: http://worldskills.tksiot.ru/viii-final/ 

Контактные данные РКЦ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Тульской области также на сайте РКЦ: 

http://worldskills.tksiot.ru/contact-us/ 
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