
 

 

 

 

                                                                                    

       

                               

 

 

Уважаемый Ростислав Эрнстович! 

  

В связи с распространением на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) информируем о том, что в 2020 году 

Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) будут проводиться              

в дистанционно-очном формате (далее по тексту – Отборочные соревнования                  

и Финал Национального чемпионата в дистанционно-очном формате). 

Сроки проведения:   

 – Отборочных соревнований в дистанционно-очном формате – с 01 по 20 августа 

2020 года; 

– Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном формате – с 06 по 21 

сентября 2020 года. 

Дистанционно-очный формат соревнований предусматривает выполнение 

задания конкурсантами под наблюдением установленных веб-камер на домашних 

площадках в своих субъектах Российской Федерации, оснащенных в соответствии                                  

с инфраструктурными листами, конкурсными заданиями и техническими 

описаниями, разработанными для проведения Отборочных соревнований, Финала 

Национального чемпионата в дистанционно-очном формате.  

Оценка выполненных конкурсных заданий будет проходить в Центрах 

управления соревнованиями (ЦУС), которые размещаются на территории регионов-

соорганизаторов.  

             

 

 
 

 
Копия: 

 

Временно исполняющему 

обязанности 

губернатора Еврейской 

автономной области  

Р.Э. Гольдштейну 

  

Заместителю председателя 

комитета образования 

Еврейской автономной области 

И.В. Карепову 
 

Руководителю Регионального 

координационного центра 

Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Еврейской 

автономной области 

 

О проведении Отборочных соревнований   

для участия в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) и Финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 

от 21.05.2020 № 1/WSR-961/2020/11                                                

на № __________________ от __________________ 



 

Для обеспечения качественного проведения соревнований в данном формате 

предлагаем рассмотреть возможность (при необходимости) дополнительно 

запланировать расходы на: 

 обеспечение конкурсных площадок в соответствии инфраструктурными 

листами и техническими описаниями;  

 техническое обеспечение передачи сигнала трансляций; 

 обеспечение застройки и брендирования площадок; 

 обеспечение отправки выполненных конкурсных заданий для проведения 

оценки в ЦУСы; 

 организацию сервисов для клиентских групп;  

 организацию корреспондентских пунктов, трансляции, информационное 

освещение; 

 организацию Клуба болельщиков; 

 обеспечение работы волонтеров; 

 обеспечение трансляции и участие в мероприятиях Деловой программы; 

 организационные взносы. 

Рекомендации, технические характеристики и требования для обеспечения 

качественного проведения Отборочных соревнований в дистанционно-очном 

формате направляем в приложении к настоящему письму. Документация                          

по организации соревнований по каждой компетенции размещена на официальном 

сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/otborochnyie-

sorevnovaniya/otborochnyie-sorevnovaniya-dlya-uchastiya-v-finale/. Вопросы по 

компетенциям обсуждаются на форуме экспертов. 

Субъектам Российской Федерации для участия в Отборочных соревнованиях      

и Финале Национального чемпионата в дистанционно-очном формате необходимо 

подтвердить свое участие в рамках выделенных квот в системе eSim до 18:00               

(по московскому времени) 01 июня 2020 года.  Неподтверждение субъектом 

Российской Федерации в системе eSim квоты в установленный срок официально 

считается отказом субъекта Российской Федерации от участия в Отборочных 

соревнованиях и Финале Национального чемпионата в дистанционно-очном формате.  

 Деловая программа Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном 

формате впервые пройдет в формате трансляций, вебинаров, виртуальных кабинетов 

и онлайн-воркшопов. Зрители и участники из любой точки России и мира смогут 

присоединиться к мероприятию в режиме реального времени. 

Обращаем Ваше внимание, что в период проведения Отборочных соревнований 

и Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном формате                                    

в соответствующем субъекте Российской Федерации, в случае сохранения 

ограничительных мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV), очная часть соревнований должна проходить при строгом соблюдении 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/otborochnyie-sorevnovaniya/otborochnyie-sorevnovaniya-dlya-uchastiya-v-finale/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/otborochnyie-sorevnovaniya/otborochnyie-sorevnovaniya-dlya-uchastiya-v-finale/


 

ограничительных мер, предусмотренных обязательными к исполнению документами 

в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Контактные лица со стороны Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по вопросам организации и проведения Отборочных соревнований                      

в дистанционно-очном формате по направлениям указаны в приложении                             

к настоящему письму. 

 

Приложения: 

1. Приказ «О проведении Отборочных соревнований в дистанционно-очном 

формате» – на 18 л. в 1 экз. 

2. Приказ «О внесении изменений в Приказ «О проведении Отборочных 

соревнований в дистанционно-очном формате» – на 10 л. в 1 экз. 

3. Проект Регламента Отборочных соревнований в дистанционно-очном формате 

– на 30 л. в 1 экз. 

4. Приказ «О создании рабочей группы по подготовке и проведению Финала        

VIII Национального чемпионата 2020 в Новокузнецке» – на 1 л. в 1 экз. 

5. Приказ «Об изменении приказа «Об утверждении перечня компетенций Финала 

в дистанционно-очном формате» – на 15 л. в 1 экз.  

6. Презентация Финала Национального чемпионата в дистанционно-очном 

формате – на 7 л. в 1 экз.  

7. Рекомендации, технические характеристики и требования для проведения 

Отборочных соревнований и Финала Национального чемпионата                                              

в дистанционно-очном формате – на 28 л. в 1 экз.  

8. Требования к оформлению – на 8 л. в 1 экз. 

9. Шаблон договора – на 12 л. в 1 экз.  

10. Инструкция по съемке видеоматериалов – на 12 л. в 1 экз.  

11. Контакты ответственных – на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                Р.Н. Уразов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Митькина Анна Николаевна  

Тел.: +7 903 761-48-63  

E-mail: a.mitkina@worldskills.ru  




