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       П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях введения режима повышенной готовности с целью принятия мер  

по снижению в образовательных организациях, планирующих проведение 

демонстрационного экзамена в 2020 году, в рамках реализации комплекса 

ограничительных мер в соответствии с указом Президента Российской Федерации 

от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 16 марта 2020 года № ТГ-П8-13пр, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года №257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году», на основании подпункта «б» пункта 7 Особенностей проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году, утвержденном Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года №257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2020 год: 

1.1. Перечень чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «WorldSkills International» (далее – 

Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» или международной организацией 

«WorldSkills International» и методики перевода 

результатов в оценки по демонстрационному 

экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

     



 

 
 

чемпионаты) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

1.2. Рекомендованную методику перевода результатов участников чемпионатов 

(за исключением победителей и призеров) в оценки по демонстрационному 

экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации в 2020 году в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу. 

3. Установить, что положения пункта 1 настоящего приказа распространяются на 

чемпионаты, проводимые с 2016 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 

генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста (Базера О.Э.). 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                 Р.Н. Уразов 
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Перечень чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «WorldSkills International» 
 

 

№ п/п Чемпионаты 

1. Мировой Чемпионат WorldSkills 

2. 
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

3. 
Отборочные соревнования для участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

4. 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

5. 
Финал Национального Межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA 

6. Вузовский чемпионат 

7. 
Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по 

стандартам WorldSkills (DigitalSkills) 

8. 

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) 
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Рекомендованная методика перевода результатов участников 

чемпионатов (за исключением победителей и призеров) в оценки по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания чемпионата, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы № 1.  

 

Таблица № 1 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

 


