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I.Общие положения. 

 

Методические рекомендации по развитию регионального 

информационного поля  Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Чувашской Республике  (далее – Движения) направлены на 

оказание методической поддержки образовательным организациям в рамках 

информационного освещения развития Движения. 

Цель методических рекомендаций: 

 – осуществление системного подхода по информационному 

освещению развития Движения; 

 планомерное продвижение развития Движения в интернет-

пространстве и СМИ; 

 расширение аудитории, пользователей в социальных сетях. 

Методические рекомендации состоят из следующих разделов. 

 Освещение на официальном интернет-ресурсе (сайте организации). 

 Освещение в официальных аккаунтах в социальных сетях. 

 Освещение в средствах массовой информации. 

 

II. Освещение на официальном интернет-ресурсе (сайте организации). 

На официальном сайте ОО необходимо создать раздел/страницу с 

информацией о движении Worldskills (далее – WSR) с обязательным 

размещением тематического баннера на главной странице сайта. 

При оформлении раздела/страницы обязательно соблюдение 

фирменного стиля WSR (ссылка на брендбук: https://worldskills.ru/media-

czentr/firmennyij-stil-wsr.html ). 

В разделе/странице необходимо указать ссылки на сайты:  

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

https://worldskills.ru/   

Регионального координационного центра Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) : http://wsr.chemk.org/  

Раздел/страница должна содержать следующие заголовки:  

 Развитие Движения Worldskills; 

 Как стать участником Worldskills; 

 Экспертное сообщество; 

 Компетенции; 

 Чемпионаты; 

 Демонстрационный экзамен; 

 Специализированные центры компетенций; 

 Новости; 

 Галерея. 

Содержание материалов в разделе/подразделе представлено в 

таблице 1. 

 

https://worldskills.ru/media-czentr/firmennyij-stil-wsr.html
https://worldskills.ru/media-czentr/firmennyij-stil-wsr.html
https://worldskills.ru/
http://wsr.chemk.org/
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Таблица 1. 

№ 

п/п 

Раздел/подраздел Содержание материалов* 

1. Развитие 

Движения 

Worldskills  

Публикуются сведения о зарождении 

международного движения WSI (с какого года 

существует, сколько стран входят в WSI, каковы цели 

и задачи мирового движения); развитии Движения 

Worldskills в России (с какого года Россия вступила в 

WSI, кто является официальным оператором 

Движения в России, сколько регионов вступили в 

состав участников Движения, достижения России на 

мировых чемпионатах); сведения о зарождении 

Движения Worldskills Russia в регионе, статистика 

участия региона в чемпионатах; о развитии Движения 

Worldskills Russia в образовательной организации (с 

какого года реализуется Движение в образовательной 

организации, каковы достижения участия 

образовательной организации в чемпионатах 

различных уровней) (См.примерный образец в 

приложении 1). 

2. Как стать 

участником 

Worldskills  

Публикуется алгоритм действий по участию в 

Чемпионатах (См. примерный образец в приложении 

2). 

3. Экспертное 

сообщество 

Публикуется дорожная карта развития эксперта, 

статус экспертов, памятка эксперту (процедуры 

пролонгации свидетельств/сертификатов, смены 

компетенции, сертификации экспертов Ворлдскиллс 

Россия) (можно указать ссылку на размещение 

информации на сайте Союза  
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-

soobshhestvo/dokumentyi/obshhie-dokumentyi.html) 

 

4. Компетенции Публикуется информация о компетенциях, 

реализуемых в ОО: к какому блоку относится, № CIS, 

тип, название компетенции на русском и английском 

языке, краткая  информация о компетенции, статус 

компетенции, количество конкурсантов в команде; 

размещаются фотографии и контактные данные 

экспертов, курирующих ту или иную компетенцию в 

ОО. С актуальным перечнем компетенций можно 

ознакомиться на сайте https://worldskills.ru/ (О нас–

Документы-Общие). 

Указывается типовая документация по 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/dokumentyi/obshhie-dokumentyi.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/dokumentyi/obshhie-dokumentyi.html
https://worldskills.ru/
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компетенции (можно указать ссылку на размещение 

конкурсной документации на сайте Союза  

https://worldskills.ru/ (Наши проекты – Чемпионаты – 

Конкурсная документация–Региональная линейка 

чемпионатов– Цикл 2020-2021). 

Также можно разместить ссылку на обучающие 

курсы по компетенциям 

(https://nationalteam.worldskills.ru/skills/) 

(См. примерный образец  в приложении 3). 

5. Чемпионаты Публикуется информация о текущем чемпионате,  

размещаются нормативные документы (регламент, 

перечень компетенций, конкурсная документация и 

т.д.), размещаются итоги чемпионатов (официальные 

выгрузки  из CIS) прошлых лет по годам. 

6. Демонстрацион-

ный экзамен 

Публикуется информация о проведении 

демонстрационного экзамена (дается общая 

информация о ДЭ; информация о проведении ДЭ в 

образовательной организации: с какого года начали 

проводить процедуру сдачи ГИА в формате ДЭ; 

количественный охват студентов, прошедших 

процедуру  ГИА в формате ДЭ; результативность 

сдачи ДЭ и т.д.), дается ссылка на размещение 

документов на официальном ресурсе 

https://esat.worldskills.ru/ 

7. Специализиро-

ванные центры 

компетенций 

Публикуется информация  о СЦК (размещается 

ссылка https://worldskills.ru/nashi-proektyi/sczk/), 

прикладываются аттестаты о присвоении статуса 

СЦК (у кого есть СЦК) 

8. Новости Указывается дата, название новости, ссылка на 

страницу в новостной ленте сайта организации. 

Рекомендации по написанию пресс-релизов 

(новостей) даются в приложении 4. 

9. Галерея   Выкладываются фото и видеоматериалы в 

обратном хронологическом порядке по годам 

(См.образец в приложении 5). Для каждого 

мероприятия формируется самостоятельная галерея, 

включающая фото- / видеоматериалы, отображающие 

ход осуществления мероприятия.  

 

 

III. Освещение в официальных аккаунтах в социальных сетях. 

В официальных аккаунтах в социальных сетях образовательных 

организаций необходимо на постоянной основе освещать движение WSR: 

публиковать новости о развитии Движения как в России, так и в регионе. 

https://worldskills.ru/
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/
https://esat.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/sczk/
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Также необходимо освещать мероприятия, проводимые в организации, 

рассказывать об участниках Движения от образовательной организации. 

Приоритетные соцсети: Instagram, Вконтакте, Facebook. 

Рекомендации по размещению постов в соцсетях: 

1.Фотографии. Старайтесь подбирать яркие, интересные кадры: 

портретные, эмоциональные снимки. Приветствуется в кадре символика 

WSR. 

Формат иллюстрации – JPG или PNG. 

Размеры фотографий: 

Вконтакте: лучше использовать горизонтальные фотографии, 

оптимальный размер изображения поста – 700 х 500 px, а максимальный –

1000 х 700 px. В одном посте можно разместить до 10 фотографий. 

Instagram: максимальный размер картинки – 1080 x 1080 px, т.е. 

квадрат; вес изображения – 30 Мб. Инстаграм позволяет добавить в один 

пост до 10 изображений с помощью функции «Карусель». 

Facebook: Рекомендованный размер изображения – 1200 х 630px. 

Возможность загрузить в один пост до 10 изображенией. 

2.Видео. 

Рекомендуемый формат видео-файлов MP4 и MOV. 

Размеры видео: 

Instagram: 

 Публикация в ленту: Квадратный формат размера от 600*600 px 

при соотношении сторон — 1:1. Продолжительность видео – до 60 секунд; 

 Публикация в сторис: только вертикальный формат с соотношением 

сторон 9:16; размер — от 600*1067 до 1080*1920 px; 

  IGTV: допускается видео любой ориентации, разрешение от 

600*1067 до 1080*1920 px, размер файла: до 4 Гб. 

Вконтакте: минимальный размер – 600 px по ширине, допустимые 

соотношения сторон 16:9, 4:3 или 1:1. Максимальный вес видео 1 ГБ. 

Допустимый хронометраж от 3 секунд до 5 минут. 

Facebook: рекомендуемые размеры видео – 1280 x 720 px, 

максимальный размер видеофайла составляет 4 ГБ. 

3.Текст. 

Текст поста должен быть лаконичным и емким. Старайтесь разделять 

текст на небольшие абзацы. Помимо этого, используйте различные 

графические приспособления: разделительные полосы, стрелки, смайлы. 

Имена и фамилии необходимо указывать полностью, без сокращений. 

Рекомендуемый размер текста – не более 600 символов с пробелами. 

Используйте хеш-теги для группировки сообщений: #worldskillsRussia, 

#worldskillsЧувашия, #WsrFan_21, #образованиеЧувашия  

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23worldskillsRussia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23WsrFan_21
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
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IV. Освещение в средствах массовой информации. 

В средствах массовой информации рекомендуется в течение 

календарного года регулярно публиковать информационные материалы, 

посвященные развитию Движения. 

Стандартная схема (последовательность) освещения мероприятий. 

1. Подготовить пресс-релиз, в котором должны быть указаны: дата, 

место, время, цель, организаторы и программа мероприятия.  

2. Разослать пресс-релизы (для печатных СМИ за 4-5 дней до 

мероприятия, для электронных СМИ - 2-3 дня до мероприятия), пригласить 

журналистов на мероприятие.  

3. Накануне или в день мероприятия еще раз обзвонить приглашенных 

журналистов и напомнить о времени и месте мероприятия.  

4. Встретить корреспондентов в месте проведения мероприятия и 

проводить на специально отведенные места. Если есть необходимость, 

раздать дополнительные пресс-релизы.  

5. Выяснить, кто из корреспондентов хочет взять интервью и у кого. 

Организовать интервью.  

6. По окончании мероприятия составить итоговый пресс-релиз и 

разослать в СМИ. В итоговом пресс-релизе должна содержаться информация 

о ходе мероприятия, уточнены все фамилии, названия, наименования, можно 

включить наиболее интересные высказывания кого-нибудь из участников 

или организаторов (как правило, журналисты охотно используют эти фразы). 

Если в итоговом пресс-релизе нет необходимости, то можно просто 

позвонить журналистам и уточнить все фамилии и названия.  

7. Отследить всю вышедшую о мероприятии информацию. 

При приглашении СМИ для освещения региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) необходимо ознакомить 

представителей СМИ с кодексом этики, определяющим правила поведения 

на соревновательных площадках (представлен в приложении 6). 
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Приложение 1 

Образец размещения информации о развитии Движения Worldskills  
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Приложение 2 

Образец размещения информации «Как стать участником Движения 

Worldskills» 
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Приложение 3 

Образец размещения информации о компетенциях Worldskills 
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Приложение 4 

Рекомендации по написанию пресс-релизов 

Пресс-релиз – письменное изложение, имеющее информационный 

характер, адресованное новостным СМИ и широкой публике. Информация 

может быть разнообразной.  

Пресс-релиз посвящается одному новостному событию, т.е. 

отличается однотемностью,  и должен обязательно передавать данные о 

месте, времени, характере изображаемого события. 

Типы пресс-релизов. Пресс-релиз анонс предваряет событие, 

оповещает о нем. Новостной пресс-релиз (или news-release) описывает уже 

произошедшее событие, оглашает принятое решение или содержит отчет о 

ходе проведенного мероприятия. 

Структурные особенности пресс-релиза. 

Содержание пресс-релиза строится по принципу перевернутой 

пирамиды: основное излагается в первую очередь, а затем степень 

значимости и важности информации уменьшается. Перевернутая структура 

дает следующие преимущества: читатель или журналист, просматривающий 

статью, с первых строк узнает самое главное (даже если не дочитает 

материал); насыщенное начало привлекает и удерживает внимание 

читателя. 

Пресс-релиз включает в себя заголовок, лид (первый абзац), основной 

текст, справочную информацию. 

Правила написания. 

Заголовок – основа пресс-релизов. От заголовка зависит, прочитают 

ли пресс-релиз люди или пройдут мимо. Его нужно написать таким 

образом, чтобы зацепить читателя, дать общее понимание текста и 

заинтриговать к дочитыванию. В идеале его размер не должен превышать 

70 символов и содержать не более 15 слов для корректного отображения в 

поисковых системах. Заголовок должен быть выделен жирным шрифтом, а 

его размер должен быть больше самого текста. 

Лид (первый абзац) – зерно пресс-релиза. В наши дни ни 

журналисты, ни другие читатели не будут читать пресс-релиз целиком, если 

начало статьи не вызывает интереса. Лид должен содержать одну основную 

мысль, «определяющую» данное новостное событие, и его можно считать 

своего рода «расширенным» вариантом заголовка.  

В лиде не нужно дословно повторять информацию из заголовка. 

Лид должен давать ответы на следующие вопросы: 

1.Кто является участником события? 

2.Чтоэто за событие? 

3.Когда оно произошло или произойдет, сколько продлится? 

4.Где? 

5.Почему оно произошло? 

6.Как или каким образом? 

http://lisel85.ru/copywhiting/infostyle_zachem_nujen
http://lisel85.ru/copywhiting/infostyle_zachem_nujen
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Основной текст раскрывает детали пресс-релиза. В основном тексте 

идет развитие темы первого абзаца: приводятся факты, цифры и 

комментарии/цитаты  руководителей, организаторов мероприятия и т.п. В 

тесте должен быть раскрыт информационный повод. Важно описать всю 

информацию, помогающую лучше понять суть сообщения. 

Справочная информация. Справка должна быть небольшая и 

содержать ключевую информацию. Не стоит нагружать ее лишними 

деталями, иначе они перевесят весь пресс-релиз. Этот блок можно 

редактировать посредством кегля шрифта. Это поможет визуально 

уменьшить его размер на фоне базового текста. 

Требования к оформлению. 

Пресс-релиз не должен занимать большое количество места. 

Рекомендуемый объем – одна страница. 

Для выделения определенных фрагментов применяется жирный либо 

полужирный шрифт.  

Абзацы выделяются красной строкой. Визуально красная строка 

разделяет текст и не пугает читателя большим объемом, сделает текст более 

читабельным. Длина абзацев должна быть не более 6 предложений. Они 

могут чередоваться и иметь разную длину – это поможет избежать 

монотонности в тексте.  

В тексте должно использовать тире «–», а не короткий дефис «-». 

Кавычки должны быть «елочками».  

Предварительно нужно убрать лишние пробелы.  

Перед введением аббревиатур должна быть дана полная расшифровка. 

Сокращенная вариация указывается в скобках, а уже потом может 

использоваться отдельно. Но важно, чтобы текст не включал слишком 

много аббревиатур – это ухудшит читабельность. Чтобы избежать такой 

проблемы, рекомендуется чередовать аббревиатуры с местоимениями, 

синонимами и полными названиями. 

Прямую и косвенную речь лучше сбалансировать: яркие 

высказывания давать в точной форме, а остальные передавать своими 

словами. Людей при этом лучше упоминать в формате «имя и фамилия», а в 

заголовке допустимо только по фамилии. 

В тексте не должно быть плеоназмов, то есть слов, имеющих 

одинаковое значение и не несущих дополнительной смысловой нагрузки. 

Например, «своя автобиография». 

В тексте должен быть ограниченный набор метафор, сравнений и 

тому подобных «украшений». 

Длинные и трудные для восприятия слова из текста желательно 

удалить. При выборе слов рекомендуется отдавать предпочтение глаголам и 

существительным, которые придают динамику тексту, и сводить до 

минимума использование прилагательных и наречий. Они делают текст 

перегруженным и затрудняют  его восприятие. 
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Фотография к новости: желательно выбрать (или сделать 

постановочную) фотографию, которая будет исчерпывающе 

иллюстрировать прошедшее мероприятие. Качественная иллюстрация – та,   

которая не нуждается в объяснении.  
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Приложение 5 

Образцы размещения видеоматериалов  
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Образцы размещения фотоматериалов 
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Приложение 6 

 

Кодекс поведения представителей СМИ на площадке  

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia)  

 

Кодекс описывает правила работы представителей СМИ в рамках 

информационного освещения региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики (далее – 

Чемпионат). 

К представителям СМИ относятся репортеры, корреспонденты, 

журналисты, фотографы, видеооператоры, съемочные группы, блогеры, 

представители пресс-служб. 

 

ВАЖНО!  

Поскольку при выполнении участником конкурсного задания требуется 

повышенное внимание, концентрация и сосредоточенность, представители 

СМИ должны проявлять уважение и не отвлекать конкурсанта от основной 

задачи.  

Представители СМИ должны осознавать, что их несогласованные 

действия на площадке могут привести к отстранению конкурсанта от 

соревнований, потере баллов или наложении штрафных санкций на него и на 

соревновательную площадку вплоть до исключения. 

Во время интервью с конкурсантами представители СМИ должны 

придерживаться принципов доброжелательности и корректности. 

Не использовать в материалах словосочетание «рабочие профессии». 

Мы – про профессиональное мастерство. 

Название (WorldSkills Russia) произносить только на русском языке 

«Ворлдскиллс Россия». 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

 Представители СМИ, присутствующие на соревновательных 

площадках, должны пройти аккредитацию в Региональном координационном 

центре Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и явиться 

на площадку с редакционным удостоверением или иным документом, 

удостоверяющим личность. 

 Представители СМИ могут осуществлять фото- и видеосъемку без 

использования вспышки за пределами конкурсной площадки без 

предварительного согласования. 

 Запрещается фотографировать или вести видеосъемку конкурсантов, 

если такие действия могут быть рассмотрены в качестве препятствия для 

работы конкурсанта. 

 Представители СМИ не имеют права входить в рабочую зону 

конкурсной площадки во время проведения соревнований. 
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 Представители СМИ не могут присутствовать на конкурсной 

площадке во время перерывов в соревновании без разрешения Главного 

эксперта либо  уполномоченного эксперта. 

 Конкретные ракурсы должны быть согласованы с Главным 

экспертом либо уполномоченным экспертом. 

 Представители СМИ не вправе общаться с конкурсантом без 

разрешения Главного эксперта либо  уполномоченного эксперта. 

 Запрещается нарушать рабочее пространство конкурсанта (снимать 

крупные планы) без разрешения Главного эксперта либо  уполномоченного 

эксперта. Представители СМИ должен следовать рекомендациям Главного 

эксперта либо  уполномоченного эксперта. 

 Представители СМИ не должны попадать в обзор технических камер 

(которые непрерывно ведут прямую трансляцию). 

 

ИНТЕРВЬЮ  

 Интервью с конкурсантами, с экспертами должны быть организованы 

по разрешению Главного эксперта либо  уполномоченного эксперта  во время 

перерыва соревнований.  

 Предлагается записывать комментарии и интервью на фоне 

официального пресс-волла мероприятия на соревновательной площадке либо 

в специально отведенном для интервью помещении. 

 Съемка процесса работы экспертов и оценки конкурсных заданий 

осуществляется по согласованию Главного эксперта на площадке либо 

уполномоченного эксперта. 

 Интервью с представителями оргкомитета и другими официальными 

лицами должны быть согласованы с Региональным координационным 

центром Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВОПРОСОВ К УЧАСТНИКАМ 

ЧЕМПИОНАТА. 

Конкурсанты 

 Расскажите, почему вы выбрали именно эту компетенцию?  

 Как вы пришли в движение Ворлдскиллс? 

 Что дает вам участие в движении Ворлдскиллс? Какой вклад 

движение вносит в ваше профессиональное и личностное развитие? 

 Планируете ли вы стать тренером, наставником или экспертом в 

дальнейшем? Или хотите попасть в национальную сборную? Какие планы на 

будущее? 

 Что для Вас важней: победа или участие? 

 Поделитесь впечатлениями о региональном и отборочном этапе? 

Трудные ли были задания? 

 В чем заключается ваше задание? Что самое сложное? Как 

распределяете усилия? 
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 Кто для вас главный конкурент? 

 Расскажите, как вы готовились? На что был сделан акцент в 

подготовке? 

 Если что-то не получается, как вы себя настраиваете не сдаваться, а 

пробовать снова и снова, чтобы добиться нужного результата? 

 Расскажите о ваших взаимоотношениях с тренерами и экспертами. 

Что самое ценное?  

 Как вы боретесь с волнением? Как вы собираетесь/ 

концентрируйтесь? 

 Что вас мотивирует больше всего? 

 Как вы совмещаете тренировки и учебу с общением с друзьями, 

семьей? Удается ли сохранять баланс? Если ли время на развлечения и 

отдых? 

 Как вас поддерживают близкие, друзья, педагоги, однокурсники? 

 

Эксперты 

 Расскажите, как проходит соревновательный процесс. Какие 

впечатления от соревнований? 

 Расскажите про вашу компетенцию. В чем специфика задания? На 

чем конкурсантам необходимо сосредоточиться в первую очередь? 

 Как будет происходить процесс оценки выполненных заданий? 

 Как вы пришли в Ворлдскиллс? Поделитесь, как стать экспертом 

Ворлдскиллс? 

 Что дает вам участие в движении Ворлдскиллс? Какой вклад 

движение вносит в ваше профессиональное и личностное развитие? В 

развитие системы профессионального образования в городе/регионе/стране? 

 Расскажите, как проходит процесс внедрения и развития 

международных стандартов, практик и опыта в российскую систему 

профессионального образования? 

 Как подготовить чемпиона-профессионала? Какими качествами и 

навыками он должен обладать? 

 Как найти свое призвание? Несколько советов от профессионалов 

молодому поколению. 

 Ваши пожелания участникам. 

Тренеры/мастера 

 Какие рекомендации вы даете непосредственно перед началом 

испытаний своим подопечным? Ваши напутственные слова? 

 Как настроить участника психологически, чтобы он меньше 

волновался, переживал? 

 Как мотивируете подопечных усердней заниматься, не пасовать 

перед трудностями, двигаться к цели? 

 Как сформировать эффективную команду: тренер – участник? На что 

вы уделяете особое внимание в общении с подопечными?  
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 Как строится процесс подготовки/тренировок: как часто занимаетесь, 

на что делаете акцент, опираетесь ли на международный опыт? 

 Как подготовить чемпиона-профессионала? Какими качествами и 

навыками он должен обладать? 

 Как вы пришли в движение Ворлдскиллс?  

 Что дает вам участие в движении Ворлдскиллс? Какой вклад 

движение вносит в ваше профессиональное и личностное развитие? В 

развитие системы профессионального образования в городе/регионе/стране? 

 Что важней: победа или участие? 

 Ваши советы студентам, молодым специалистам на их пути к 

профессионализму. 

 

 

 


