
 

 

  

6 сентября 2020 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия 

финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Все участники церемонии в онлайне и офлайне приветствовали друг друга известным во 

всем мире жестом «Дай пять!» в качестве символа гостеприимства и дружелюбия Кузбасса 

– официальной площадки чемпионата. Во флешмобе приняли участие тысячи человек из 

разных регионов России и стран мира. В результате установлено новое достижение для 

Книги рекордов Гиннесса по самой длинной цепочке онлайн «Дай пять!» – 5069 

участников. В прямом эфире официальный представитель Книги рекордов Гиннесса 

признала новый мировой рекорд. 

 

Национальный чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является 

самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства. 

Первенство проходит в рамках национального проекта «Образование». В 2020 году в 

соревнованиях принимают участие более 2800 участников со всей страны, а также 26 

стран мира. Нацфинал WorldSkills Russia в этом году станет самым масштабным за все 

время проведения мероприятия. 

«Прорыв для России – это сегодня главная национальная цель, которая объявлена 

президентом нашей страны. И вы, молодые люди, являетесь ее полноценными 

исполнителями, способны достичь высот и продвинуть эту национальную цель, – 

отметила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова в онлайн-

приветствии участникам нацфинала WorldSkills Russia. Наблюдать за церемонией 

открытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020  можно было с помощью онлайн-трансляции из любой точки 

мира. 

https://wsr.online/


В рамках финала VIII Национального чемпионата соревнования в дистанционно-очном 

формате пройдут по 129 компетенциям, для юниоров – по 71 (еще по 1 компетенции 

состязания прошли очно в марте 2020 года) по 7 блокам профессий: строительство и 

строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; 

творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и 

логистика; образование. 

Деловая программа финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) впервые пройдет в дистанционном формате трансляций с 

дополненной реальностью, вебинаров и онлайн-дискуссий. Базовой площадкой для 

мероприятий деловой программы станет сайт conference.worldskills.ru. 

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

завершится 21 сентября 2020. 

 

 

Материал взят: Информационно аналитический журнал «Университетская книга» 

https://conference.worldskills.ru/nf

