
 

В Вологодской области стартуют Отборочные соревнования Финала 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

 WorldSkills Russia 

 

В 2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции и введенными на территории нашей страны ограничительными 

мерами, соревнования по стандартам Ворлсдскиллс пройдут в очно-

дистанционном формате на «домашних» площадках регионов. Заявки на 

участие в соревнованиях поданы от всех 85 субъектов РФ.  

Отборочные соревнования состоятся 1 по 20 августа. 

Вологодская область принимает участие соревнованиях по 6 

компетенциям. Конкурсными площадками  станут 5 колледжей Вологды, 

Тотьмы, Череповца: 

Вологодский колледж связи и информационных технологий – площадка по 

компетенции «Электроника»; 

Вологодский колледж сервиса «Поварское дело»; 

Вологодский колледж технологии и дизайна – «Технологии моды» и 

«Парикмахерское искусство»; 

Тотемский политехнический колледж – «Электромонтаж»; 

Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина – «Сухое 

строительство и штукатурные работы». 

 

 

 Компетенция Даты проведения 

отборочных 

соревнований 

 в регионе 

Количество 

субъектов РФ 

участников 

соревнований 

1 Поварское дело 2 августа 66 

2 Электромонтаж 3 августа 57 

3 Сухое строительство и 

штукатурные работы 

8 августа 41 

4 Парикмахерское искусство 9 августа 55 

5 Электроника 10–12 августа 15 

6 Технологии моды 13 августа 46 

 

Очная часть соревнований будет проходить при строгом соблюдении мер, 

предусмотренных обязательными к исполнению документами на территории 

региона. Это соблюдение масочного режима, социальной дистанции экспертов 

(предусмотрены отдельные помещения для всех категорий участников), 

проведении дезинфекции рабочих мест.  



Конкурсные площадки будут оснащены видеокамерами, 

обеспечивающими трансляцию работы участника соревнований в прямом эфире. 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» определены Центры 

управления соревнованиями (ЦУС) – регионы (соорганизаторы чемпионата), в 

которых сообщество экспертов по каждой компетенции будет проводить оценку 

выполненных конкурсных заданий на основе видеотрансляции. 

В Вологодской области мероприятия пройдут при поддержке 

Правительства Вологодской области. Организатором соревнований выступает 

Департамент образования Вологодской области и региональный 

координационный центр Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Вологодской области. 

Победители Отборочных соревнований получат право участвовать в Финале 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), который состоится с 6 по 21 сентября 2020 года. 

 

 

С целью поддержки участников чемпионата, выступающих от 

Вологодской области, создано сообщество регионального Клуба болельщиков 

Финала Национального чемпионта-2020 в социальной сети «ВКонтакте». 

 

В сообществе проводятся конкурсы активностей, викторины, флешмобы и 

многое другое. 

Организаторы будут рассказывать о ключевых событиях чемпионата, 

познакомят с конкурсантами, раскроют секреты профессионального мастерства. 

Самых активных участников Клуба ждут призы. 

Приглашаем вас присоединиться к Клубу и стать болельщиками нашей 

команды! 

Для участия в розыгрышах призов необходима подписка на сообщество. 

 

Вы можете записать видеонапутствие участникам региональной сборной, и 

мы выложим его в социальных сетях. 

Расскажите о Клубе болельщиков коллегам, друзьям. Пусть еще больше 

граждан узнают о Движении Ворлдскиллс! 

 

У Клуба болельщиков Вологодской области есть уникальный хештег: 

#WSRFAN_35. 

Дополняй свои комментарии в социальных сетях и лайки этим хештегом. 

Именно по количеству данного хештега определяются самые активные регионы. 

Будь с нами, болей за наших! 

 

Ссылка на сообщество Клуба в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/event195920778 

 

Наши хештеги:  

https://vk.com/event195920778


#WSRFAN_35 

#WorldSkillsVologda 

#молодыепрофессионалывологодчиныс 

 

справки по телефону: 8 921 129-84-72, Осокина Елена Геннадьевна, 

руководитель РКЦ «Молодые профессионалы» 
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