
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МИНИСТЕРСТВО 

О проведении регионального отборочного чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

С целью формирования профессиональных компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и международных стандартов качества, популяризации 
востребованных профессий и специальностей, выявления лучших 
участников - конкурсантов по направлениям компетенций для участия 
в Межрегиональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в г. Самаре п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести региональный отборочный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Облицовка 
плиткой», «Кирпичная кладка», «Сантехника и отопление», «Малярные 
и декоративные работы», «Парикмахерское искусство», «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Преподавание 
в младших классах», «Электромонтажные работы», «Медицинский 
лабораторный анализ», «Сестра-сиделка» среди обучающихся 
и молодых рабочих (далее - Региональный Чемпионат) в период 
с 9 февраля по 3 марта 2016 г. 

Места проведения заключительного этапа Регионального 
Чемпионата 2 - 3 марта 2016 г. определить согласно приложению № 1. 

2. Утвердить: 
состав организационного комитета Регионального Чемпионата 

согласно приложению № 2; 
план 'пойготовки и проведения Регионального Чемпионата 

согласно приложению № 3; 
форму заявки на участие в Региональном Чемпионате согласно 

приложению № 4. 
3. Отделу профессионального образования (Яруткина Ф.С.): 

ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 
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обеспечить координацию взаимодействия образовательных 
организаций по подготовке и проведению Регионального Чемпионата; 

организовать подготовку и проведение заседаний 
организационного комитета; 

подготовить приказ по итогам Регионального Чемпионата. 
4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Республики 
Марий Эл «Научно-методический центр профессионального 
образования» (Чистова И.В.) как Региональному координационному 
центру WSR в соответствии с Регламентом проведения Регионального 
Чемпионата: 

обеспечить взаимодействие с Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»; 

обеспечить координацию деятельности участников Регионального 
Чемпионата; 

подготовить отчет о проведении Регионального Чемпионата. 
5. Профессиональным образовательным организациям, 

определенным местами проведения Регионального Чемпионата 
(Бенедиктова Т.А., Долгорукова Н.М., Коровина Л.Н., Новокшанов А.Н., 
Рыжков Л.В., Яровикова С.Я.): 

в срок до 16 февраля 2016 г. разработать конкурсные задания 
и согласовать их с главными национальными экспертами; 

обеспечить техническую базу проведения Регионального 
Чемпионата, соблюдение техники безопасности; 

создать условия для трансфера, размещения и питания участников 
Регионального Чемпионата; 

организовать подготовку и проведение торжественного открытия 
Регионального Чемпионата 2 марта 2016 г. 

6. Государственному бюджетному учреждению Республики 
Марий Эл «Дворец молодёжи Республики Марий Эл» (Халтурина И.В.): 

организовать подготовку и проведение торжественного закрытия 
Регионального Чемпионата 3 марта 2016 г.; 

организовать работу буфета; 
подготовить видеоролик о проведении Регионального Чемпионата. 
7. Руководителям профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку по компетенциям 
«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Сантехника и отопление», 
«Малярные и декоративные работы», «Парикмахерское искусство», 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», 
«Преподавание в младших классах», «Электромонтажные работы», 
«Медицинский лабораторный анализ», «Сестра-сиделка»: 

в срок до 19 февраля 2016 г. представить заявку на участие 
в заключительном этапе Регионального Чемпионата в Региональный 
координационный центр WSR в соответствии с Регламентом проведения 
Регионального отборочного Чемпионата; 
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обеспечить участие обучающихся образовательных организаций 
в заключительном этапе Регионального Чемпионата. 

8. Руководителям профессиональных образовательных 
организаций: 

в срок до 18 февраля 2016 г. представить в Государственное 
бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Дворец молодёжи 
Республики Марий Эл» перечень стендов и мастер-классов для участия 
в торжественном закрытии Регионального Чемпионата; 

организовать проведение заявленных мастер-классов на закрытии 
Регионального Чемпионата 3 марта 2016 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Идиатуллину Э.Д. 

Министр Г.Швецова 


