
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П Р И К А З

о т « ^ 7 » / / •  2020 г.

г. С а р а н с к

О проведении IX Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) Республики 
Мордовия

В целях стимулирования творческого потенциала обучающихся, 
расширения практики применения конкурсов профессионального мастерства 
как инструмента повышения конкурентоспособности молодого человека и 
профессиональной образовательной организации, внедрения в систему 
профессионального образования республики лучших международных 
наработок и практик 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 01 февраля по 06 февраля 2021 года 
IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Республики Мордовия (далее -  Чемпионат) с соблюдением 
санитарно -  эпидемиологических правил по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID -  19).

2. Утвердить:
- перечень профессиональных компетенций Чемпионата 

(приложение 1);
- состав организационного комитета по проведению Чемпионата 

(приложение 2);
- план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата 

(приложение 3);
- положение о проведении Чемпионата (приложение 4).
3. Организационному комитету обеспечить подготовку и проведение 

Чемпионата в соответствии с планом мероприятий.
4. Назначить ответственным за организацию проведения Чемпионата 

руководителя Регионального координационного центра, осуществляющего 
содействие по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» на территории 
Республики Мордовия, директора ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 
колледж» Маркачева Е.Е. (далее -  Руководитель РКЦ,), ответственным от 
Министерства образования Республики Мордовия -  начальника отдела 
профессионального образования Куршеву Е.А.



5. Руководителю РКЦ:
по согласованию с международными экспертами движения 

«Ворлдскиллс Россия» разработать и утвердить Регламент Чемпионата, 
конкурсные задания Чемпионата, техническое описание, критерии оценок, 
схемы рабочих мест, документацию по охране труда и технике безопасности;

- оказать методическую помощь профессиональным образовательным 
организациям Республики Мордовия;

- обеспечить изготовление наградных материалов, символики и 
логотипов Чемпионата.

6. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
Республики Мордовия:

- командировать для участия в Чемпионате преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров производственного обучения для работы в качестве 
компатриота;

- командировать для участия в Чемпионате обучающихся в качестве 
участников;

- расходы обучающихся, преподавателей специальных дисциплин и 
мастеров производственного обучения, связанные с участием в Чемпионате, 
осуществить за счет профессиональной образовательной организации;

- проезд экспертов до места проведения Чемпионата и обратно, а также
проживание осуществить за счет доходов от внебюджетной,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
профессиональной образовательной организации.

7. Руководителям площадок проведения Чемпионата:
- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в здания 

профессиональных образовательных организаций;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств при входе в здания профессиональных
образовательных организаций, в местах общего пользования, санитарных 
узлах;

- обеспечить обеззараживание воздуха с использованием оборудования, 
разрешенного для применения в присутствии людей.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования Республики Мордовия С.И. Соболева.

И.о. Министра ЕЛ I. Солдатова

В.К. Вяльшина 
391844






































