
 

Финал VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) — 2020 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года, впервые – 

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.  

В 2020 году организаторами мероприятия выступают Союз  

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство 

просвещения Российской Федерации, Правительство Кузбасса и 

АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве 

партнеров и спонсоров нацфинала будут более 50 крупнейших 

компаний различных отраслей промышленности. 

  



 

Отборочные соревнования для участия в финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по 20 компетенциям пройдут августе 2020 года также в 

дистанционно-очном формате. По остальным компетенциям 

победители региональных этапов сразу попадут во всероссийский 

финал, минуя дополнительные испытания. Таким образом, 

участников станет больше и в национальном первенстве выступят 

более 2800 человек из всех 85 субъектов Российской Федерации, 

среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты. Для 

сравнения: в 2018 году их было 700, а в 2019-м – 1500. Экспертное 

сообщество представят более 700 человек. 

Конкурсанты примут участие в соревнованиях по 130 компетенциям 

(юниоры – по 71). Так, финал национального чемпионата 2020 года 

станет самым масштабным не только в России за все 8 лет 

проведения, но и во всем мире. 



Компетенции соответствуют 7 блокам профессий: строительство и 

строительные технологии; информационные и коммуникационные 

технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные 

технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.  

 

 

 

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. 

Пашковский сельскохозяйственный колледж принимает 

участия в Финале Национального чемпионата по 

компетенциям «Ветеринария» и «Инженерия космических 

систем» с 7по 18 сентября 2020года.  

 

 Болеем за наших!!! 

 


