
 

 

С 1 по 20 августа в
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в дистанционно
чем из 75 регионов Российской федерации 
возрастной группы 16
Юниоры 14-16 лет.  

Дистанционно-очный формат соревнований предусматривает 
выполнение задания конкурсантами на домашних площадках в своих 
субъектах Российской Федерации под наблюдением установленных веб
камер.   

Для участия команды 
соревнованиях на базах 11 профессиональных образовательных организаций 
региона организованы конкурсные площадки по 16 компетенциям
возрастной группы 16
категории 14-16 лет: 
- Веб-дизайн и разработка
- Геодезия 
- Дошкольное воспитание
- Дошкольное воспитание Юниоры
- Парикмахерское искусство
- Поварское дело 
- Предпринимательство
- Преподавание в младших классах
- Сварочные технологии
- Сухое строительство и штукатурные работы
- Технологии моды 
- Технологии моды Юниоры
- Туризм 
- Управление локомотивом
- Физическая культура, спорт и фитнесс
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин
- Электромонтаж 
- Электроника 

Также в Ярославск
колледжа - Регионального координационн
Russia», организованы Центры управления соревнованиями
соревнований, с участием 12
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 
«Предпринимательство», «Преподавание в младших кла

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С 1 по 20 августа в Отборочных соревнованиях для участия в финале 
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

в дистанционно-очном формате примут участие представители более 
чем из 75 регионов Российской федерации по 20 компетенциям 
возрастной группы 16-22 лет и 7 компетенциям возрастной категории 

очный формат соревнований предусматривает 
выполнение задания конкурсантами на домашних площадках в своих 
субъектах Российской Федерации под наблюдением установленных веб

Для участия команды Ярославской области 
ях на базах 11 профессиональных образовательных организаций 

региона организованы конкурсные площадки по 16 компетенциям
возрастной группы 16-22 лет и 2 компетенциям Юниоры, возрастной 

дизайн и разработка 

кольное воспитание 
Дошкольное воспитание Юниоры 
Парикмахерское искусство 

Предпринимательство 
Преподавание в младших классах 
Сварочные технологии 
Сухое строительство и штукатурные работы 

Юниоры 

Управление локомотивом 
Физическая культура, спорт и фитнесс 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Ярославской области, на базе Ярославского педагогического 
Регионального координационного центра движения «

организованы Центры управления соревнованиями
, с участием 12-ти  экспертов Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) по 4 компетенциям: «Дошкольное воспитание», 
«Предпринимательство», «Преподавание в младших кла

для участия в финале 
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

очном формате примут участие представители более 
по 20 компетенциям Основной 

возрастной категории 

очный формат соревнований предусматривает 
выполнение задания конкурсантами на домашних площадках в своих 
субъектах Российской Федерации под наблюдением установленных веб-

и в Отборочных 
ях на базах 11 профессиональных образовательных организаций 

региона организованы конкурсные площадки по 16 компетенциям Основной 
22 лет и 2 компетенциям Юниоры, возрастной 

, на базе Ярославского педагогического 
ого центра движения «WorldSkills 

организованы Центры управления соревнованиями Отборочных 
«Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
по 4 компетенциям: «Дошкольное воспитание», 

«Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Управление 



 

локомотивом» в которых примут участие 
Российской Федерации

  
Организаторы Отборочных соревнований

- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
- Правительство Ярославской области;
- Региональный координационный центр движения (

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) пройдё

дистанционно-очном формате. 
Финал Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегодно 

проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионал
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 
16 лет. 

В Финале Национального чемпионата
представлять победители региональн
испытания. 

19 конкурсантов
22 лет  
- Документационное обеспечение управления архивоведения
- Лабораторный химический анализ
- Ландшафтный дизайн
- Обработка листового металла
- Организация экскурсионных услуг
- Охрана туда 
- Полиграфические технологии
- Разработка мобильных 
- Ремонт и обслуживание 
- Турагентская деятельность
- Туроператорская деятельность
- Флористика 
- Фотография 
- Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
- Эстетическая косметология
- Ювелирное дело 

6 конкурсантов 
16 лет  
- Кирпичная кладка 
- Лабораторный химический анализ

в которых примут участие 303 конкурсант
Российской Федерации.    

Организаторы Отборочных соревнований в Ярослав
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
Правительство Ярославской области; 
Региональный координационный центр движения (WorldSkills

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
пройдёт с 6 по 21 сентября 2020 года

очном формате.  
ационального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегодно 

проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионал
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 

В Финале Национального чемпионата Ярославскую область будут 
победители регионального этапа, минуя дополнительные 

конкурсантов по 16 компетенциям Основной возрастной группы 16

обеспечение управления архивоведения
Лабораторный химический анализ 
Ландшафтный дизайн 
Обработка листового металла 
Организация экскурсионных услуг 

Полиграфические технологии 
Разработка мобильных приложений 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
Турагентская деятельность 
Туроператорская деятельность 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
Эстетическая косметология 

 по 5 компетенциям Юниоры, возрастной 

Лабораторный химический анализ 

конкурсанта из 69 субъектов 

в Ярославской области: 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

WorldSkills Russia).  
Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

т с 6 по 21 сентября 2020 года, впервые – в 

ационального 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 

Ярославскую область будут 
минуя дополнительные 

сновной возрастной группы 16-

обеспечение управления архивоведения 

, возрастной категории 14-



 

- Сетевое системное администрирование
- Флористика 
- Электроника 

Конкурсные площадки для их участия в Финале Национального 
чемпионата будут организованы на базах 11
образовательных организаций и 2
детей Ярославской области.

В целях поддержки команды Ярославской области по рекомендации 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» 
координационным центр
болельщиков Ворлдскиллс Россия Ярославской 
(https://vk.com/wsr_yar
из наиболее активных представителей молодё
участников: учащиеся вузов, ко
чемпионатов «Молодые профессионалы» (
специалисты, наставники, лидеры профориентации, представители 
молодежных сообществ.
информация о компетенциях, конкурсантах и их подготовке к 
соревнованиям.  

Реализация активностей Клуба 
2020 года 
(https://vk.com/fanclubwsr2020

Подробная информация Отборочных соревнований находится на сайте
РКЦ: http://yar-pk.edu.yar.ru/reg.html

Контактные данные РКЦ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Ярославской области:
телефон:(4852) 32-55-

Сетевое системное администрирование 

Конкурсные площадки для их участия в Финале Национального 
а будут организованы на базах 11-ти 

образовательных организаций и 2-х центров дополнительного образования 
детей Ярославской области. 

В целях поддержки команды Ярославской области по рекомендации 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Региональны

центром движения «WorldSkills Russia» созда
болельщиков Ворлдскиллс Россия Ярославской 
https://vk.com/wsr_yar, https://instagram.com/wsryar ) #КПД_ЯО

е активных представителей молодёжи региона. Основные группы 
участников: учащиеся вузов, колледжей и техникумов, эксперты и участники 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
специалисты, наставники, лидеры профориентации, представители 
молодежных сообществ. Ежедневно в социальных сетях выкладывается 
информация о компетенциях, конкурсантах и их подготовке к 

Реализация активностей Клуба проходит в социаль
во всероссийском клубе болельщиков

https://vk.com/fanclubwsr2020 , www.instagram.com/fanclubwsr2020
ормация Отборочных соревнований находится на сайте

pk.edu.yar.ru/reg.html. 
Контактные данные РКЦ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Ярославской области: 
-35, 32-75-84, 32-75-74; e-mail: orgotdel.crtdu@yandex.ru

Конкурсные площадки для их участия в Финале Национального 
профессиональных 

центров дополнительного образования 

В целях поддержки команды Ярославской области по рекомендации 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

(Ворлдскиллс Россия) Региональным 
движения «WorldSkills Russia» создан Клуб 

болельщиков Ворлдскиллс Россия Ярославской области 
КПД_ЯО (далее – Клуб) 

жи региона. Основные группы 
лледжей и техникумов, эксперты и участники 

WorldSkills Russia), молодые 
специалисты, наставники, лидеры профориентации, представители 

Ежедневно в социальных сетях выкладывается 
информация о компетенциях, конкурсантах и их подготовке к 

в социальных сетях с 1 июня 
во всероссийском клубе болельщиков 

www.instagram.com/fanclubwsr2020 ). 
ормация Отборочных соревнований находится на сайте 

Контактные данные РКЦ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

orgotdel.crtdu@yandex.ru 


