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ФИНАЛ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 2020

ВПЕРВЫЕ КУЗБАСС ОБЪЕДИНИТ ВСЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ФИНАЛА VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА, КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ

В ДИСТАНЦИОННО – ОЧНОМ ФОРМАТЕ.

ДИСТАНЦИОННО – ОЧНЫЙ ФОРМАТ – КОНКУРСАНТЫ ВЫПОЛНЯЮТ

ЗАДАНИЯ В СВОИХ РЕГИОНАХ.
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КУЗБАСС 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯМИ

МОСКВА    

ЦЕНТР УПРАЛЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯМИ                    

СЕТЬЮ

КАЗАНЬ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯМИ



1. Конкурсант выполняет конкурсное 

задание в своей организации, идет 

видеофиксация процесса.  

2. Эксперты (в своих организациях) 

оценивают в режиме онлайн. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ

1. Конкурсанты со всей страны 

распределяются по СЦК/ЦПДЭ (по 

географической близости), выполняют 

в них конкурсное задание, идет 

видеофиксация процесса.  

2. Оценивают эксперты онлайн и на 

месте. 

1. Конкурсант выполняет конкурсное 

задание в своей организации, идет 

видеофиксация процесса.  

2. Выполненное изделие или ИТ-продукт 

направляют физической/электронной 

почтой в одну организацию, где 

эксперты проводят оценку. 

1. Конкурсанты и эксперты 

работаю очно на единой 

площадке.

ФОРМАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ



Сайт 

Чемпионата

На главной 

странице 

выбирает 

интересующую 

категорию 

или тему 

(школьники 

6-11-х 

классов/

профориентац

ия)

Авторизация через ЛК на 

Платформе «Билет в 

будущее»

Легкая регистрация 

через e-mail, куда 

приходит приглашение в 

проект (если подходит 

по возрасту)

Свободный 

вход на 

открытую 

часть 

платформы

Взрослые

Дети

1. Стримы (онлайн трансляции) с рабочих мест:   2. Анимационный ролик «Что такое чемпионат?»

Участники наблюдают, как чемпионы               3. Ролики про компетенции 

в режиме реального времени 4. Виртуальный стенд «Что такое Союз?»

выполняют конкурсное задание.                   5. Ролики про Кузбасс от принимающего региона

Наличие архива с прошедшими стримами.                  

Возможен комментатор.                                                 

1. Try-a-Skill (онлайн проба). 

Участник записывается на онлайн 

пробы, выполняет задания 

наставника у себя на компьютере, 

задает вопросы онлайн, загружает 

результаты, получает оценку и 

оставляет ОС

2. Тренажер/ игровой симулятор –

онлайн-проба без участия 

наставника. Участник может в 

любое время и неоднократно 

пройти задания по профессии

3. Организованные Try-a-Skill

«Уроки технологии»  

После тестирования участник 

записывается на мероприятие в 

дистанционном формате. 

Прохождение осуществляется в 

школе на уроке технологии 

коллективно, наставник 

присутствует удаленно.

НОВЫЙ ФОРМАТ VISITOR EXPERIENCE 

«Билет в 

будущее»

Пользователь 

знакомится с 

возможностям

и выбранной 

тематики. 

При решении 

пройти 

активности –

переходит на 

платформу 

«Билет в 

будущее» 

Онлайн-

диагностика на 

определение 

профессиональных 

сфер (ББ)



Деловая программа ФНЧ 2020*

07.09.2020: 

открывающее 

пленарное 

заседание

21.09.2020: 

рефлексивная 

сессия с 

участием WSI, 

WSE

Блок 1. Образование

Блок посвящен 

актуальным 

практикам и 

методикам СПО и 

внедрения 

стандартов WS в 

образовательные 

системы и процессы

Блок 2. Технологии

Блок посвящен 

анализу и сборке 

технологий и 

методик 

профессиональной 

подготовки кадров, 

работе с 

сообществом и т.д.

Блок 3. Бизнес

Блок – открытая 

площадка для 

создания 

возможностей для 

сотрудничества 

между бизнесом, 

регионами и WS

08.09-11.09 12.09-16.09 17.09-20.09

Форматы:

Обучающие лекции

Семинары с образной 

связью 

TEDx презентации, 

воркшопы

Нетворкинг

Форматы:

Обучающие лекции

Семинары с образной связью 

TEDx презентации, воркшопы

Нетворкинг

Форматы:

«Бизнес-завтрак» для 

руководителей РКЦ, ФОИВов и 

бизнеса, обмен визитками

Прием для партнеров в ZOOMе

Speed-dating

Сквозной блок «Регионы». В каждом из блоков последний день отводится для обмена практиками между 

регионами; своеобразной рефлексии в региональном разрезе. 

*Сетка трансляций мероприятий ДП сочетается с трансляциями 

соревнований с сохранением общей тематики и повестки 



Сквозной блок «Регионы»

Включение инициатив и практик 
РКЦ в рефлексивные сессии и 
обсуждения проектов WSR

Регионы, готовые поделиться 
опытом реализации отдельных 
программ и проектов, 
приглашаются в качестве 
спикеров или прямых включений 
в сессии ДП. 

Предлагаемый формат –
выступления TEDx.

Speed-dating (формат быстрых 
встреч «лицом к лицу»)*:

• С представителями бизнеса и 
РОИВов различных уровней

• С представителями 
WorldSkills Russia

• С экспертами WorldSkills 
Russia

*Формат встреч и механика организации в 
стадии проработки
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ - ОНЛАЙН

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ - ОНЛАЙН

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ

ФИНАЛА VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 2020

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ОНЛАЙН-МАРАФОН

Поэтапное объявление победителей по 
окончанию соревнований и получению 
результатов по каждой из компетенций




