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П О Р Я Д О К  

поощрения победителей и призеров национальных 

и международных чемпионатов по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставников 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок поощрения 

победителей и призеров национальных и международных чемпионатов 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»  

(далее - поощрение) из числа обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл 

(далее - ПОО) и их наставников из числа педагогических работников 

ПОО. 

1.2. К национальным чемпионатам по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» относится Национальный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее - 

Национальный Чемпионат), к международным чемпионатам  

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» - 

европейский чемпионат EuroSkills, мировой чемпионат WorldSkills 

International (далее - Международный Чемпионат). 

1.3. Поощрение осуществляется в форме награждения грантом 

Главы Республики Марий Эл в размере, установленном распоряжением 

Главы Республики Марий Эл от 12 апреля 2017 г. № 81-рг. 

 

2. Порядок назначения поощрения 

 

2.1. Условиями предоставления поощрения являются: 
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признание обучающегося ПОО победителем (первое место) 

Национального Чемпионата; 

признание обучающегося ПОО призером (второе или третье 

место) Национального Чемпионата; 

признание обучающегося ПОО победителем (первое место) 

Международного Чемпионата; 

признание обучающегося ПОО призером (второе или третье 

место) Международного Чемпионата. 

2.2. Для получения поощрения победители и призеры 

Национальных и Международных Чемпионатов из числа обучающихся 

ПОО представляют в Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл в течение 30 календарных дней после дня завершения 

соответственно Национального или Международного Чемпионата: 

а) заявление с просьбой о перечислении поощрения; 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (развороты с фотографией и регистрацией  

по последнему месту жительства); 

в) копию документа, подтверждающего, что заявитель является 

победителем или призером Национального или Международного 

Чемпионата; 

г) копию документа, подтверждающего, что заявитель является 

обучающимся ПОО. 

2.3. Для получения поощрения наставники из числа 

педагогических работников ПОО, подготовившие победителей  

и призеров Национальных и Международных Чемпионатов, 

представляют в Министерство образования и науки Республики  

Марий Эл в течение 30 календарных дней после дня завершения 

соответственно Национального или Международного Чемпионата: 

а) заявление с просьбой о перечислении поощрения; 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (развороты с фотографией и регистрацией  

по последнему месту жительства); 

в) копию документа, подтверждающего, что заявитель является 

наставником, подготовившим победителя или призера Национального 

или Международного Чемпионата; 
г) копию документа, подтверждающего победу или призовое 

место участника Национального или Международного Чемпионата,  
в отношении которого осуществлялось наставничество; 

д) копию документа, подтверждающего, что заявитель является 
работником ПОО. 

2.4. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 30 календарных дней со дня получения документов, 
указанных в пунктах 2.2 или 2.3 настоящего Порядка, проводит 
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проверку сведений, содержащихся в документах, и принимает одно из 
следующих решений: 

а) о предоставлении поощрения; 
б) об отказе в предоставлении поощрения. 
2.5. Решение об отказе в предоставлении поощрения принимается 

в следующих случаях: 
а) непредставление одного или нескольких документов, указанных 

соответственно в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения; 
б) несоответствия документов требованиям законодательства 

Российской Федерации; 
в) выявление в документах недостоверной информации, 

противоречащих или несоответствующих друг другу сведений. 
2.6. О принятом решении заявитель уведомляется в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения путем 
вручения решения заявителю под роспись или направляется письмом  
по почте по указанному в заявлении адресу. 

2.7. Решение о предоставлении поощрения оформляется приказом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

2.8. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 5 календарных дней со дня принятия решения  
о предоставлении поощрения направляет заявку в Министерство 
финансов Республики Марий Эл на финансирование грантов Главы 
Республики Марий Эл в пределах средств, предусмотренных  
в республиканском бюджете Республики Марий Эл по подразделу  
0704 «Среднее профессиональное образование» на соответствующий 
финансовый год. В течение 10 календарных дней со дня осуществления 
финансирования ПОО, в котором обучается или работает заявитель, 
перечисляет гранты Главы Республики Марий Эл на банковский счет 
заявителя. 

2.9. Чествование получателей поощрения проводится  
в торжественной обстановке. 

2.10. Каждому получателю поощрения вручается диплом  
о присуждении гранта Главы Республики Марий Эл. 

2.11. Список получателей гранта Главы Республики Марий Эл 
публикуется на официальном сайте Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл в течение 7 календарных дней со дня издания 
приказа о предоставлении поощрения. 

 

3. Источники финансирования 
 

3.1. Выплата поощрения производится в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл  
по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование»  
на соответствующий финансовый год. 

___________ 


