
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2017 г. № 184 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении Порядка материального поощрения  

победителей и призеров региональных, национальных  

и международных чемпионатов по профессиональному  

мастерству, проводимых по стандартам «Ворлдскиллс»,  

а также их наставников 

 

 

Во исполнение пункта 5 «а» Перечня поручений Президента Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2016 г. № Пр-2582 по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастер-

ству Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок материального поощрения победителей и 

призеров региональных, национальных и международных чемпионатов по профес-

сиональному мастерству, проводимых по стандартам «Ворлдскиллс», а также их на-

ставников (далее – Порядок). 

2. Министерству образования и науки Республики Тыва обеспечить организа-

ционное и информационное сопровождение мероприятий по поощрению победите-

лей и призеров региональных, национальных и международных чемпионатов по 

профессиональному мастерству, проводимых по стандартам  «Ворлдскиллс», а так-

же их наставников. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

      от 27 апреля 2017 г. № 184 

 

П О Р Я Д О К 

материального поощрения победителей и призеров 

региональных, национальных и международных  

чемпионатов по профессиональному мастерству,  

проводимых по стандартам «Ворлдскиллс»,  

а также их наставников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления материального 

поощрения победителей и призеров региональных, национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству, проводимых по стандартам 

«Ворлдскиллс», а также их наставникам (далее – материальное поощрение). 

1.2. Материальное поощрение выплачивается победителям и призерам регио-

нальных, национальных и международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству, проводимых по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставникам. 

1.3. К региональным чемпионатам по профессиональному мастерству, прово-

димым по стандартам «Ворлдскиллс», относится региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Тыва.  

1.4. К национальным чемпионатам по профессиональному мастерству, прово-

димым по стандартам «Ворлдскиллс», относится национальный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

1.5. К международным чемпионатам по профессиональному мастерству, про-

водимым по стандартам «Ворлдскиллс» – EuroSkills, относится мировой чемпионат 

WorldSkills International.  

 

2. Условия назначения 

 

2.1. Условиями предоставления материального поощрения являются: 

признание победителем (первое место) регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Тыва; 

признание призером (второе, третье места) регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Тыва; 

признание победителем (первое место) национального чемпионата по профес-

сиональному мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс»; 

признание призером (второе, третье места) национального чемпионата по 

профессиональному мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс»; 

признание победителем (первое место) международного чемпионата по про-

фессиональному мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс»; 
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признание призером (второе, третье места) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс». 

2.2. Размер материального поощрения наставнику составляет 50 процентов от 

размера материального вознаграждения победителя (призера).  

2.3. В случае если в подготовке победителя (призера) принимали участие два 

или более наставника, то каждому из них выплачивается материальное поощрение в 

равных долях от размера материального поощрения победителя (призера). 

2.4. В случае если наставник подготовил двух или более победителей (призе-

ров), материальное поощрение выплачивается ему за каждого победителя (призера) 

в размере материальных поощрений, предусмотренных в разделе 3 настоящего По-

рядка. 

2.5. В случае если наставник подготовил призеров (победителей) нескольких 

чемпионатов, материальные поощрения выплачиваются ему за каждое достижение, 

в размере материальных поощрений, предусмотренных в разделе 3 настоящего По-

рядка. 

 

3. Размер и порядок выплаты 

 

 3.1. Материальное поощрение выплачивается победителям и призерам едино-

временно в следующих размерах: 

победителю (первое место) регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Республики Тыва в размере 5000 рублей; 

призеру (второе место) регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Тыва в размере 3000 рублей; 

призеру (третье место) регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Тыва в размере 2000 рублей; 

победителю (первое место) национального чемпионата по профессиональному 

мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс», в размере 60 000 рублей; 

призеру (второе место) национального чемпионата по профессиональному 

мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс», в размере 40 000 рублей; 

призеру (третье место) национального чемпионата по профессиональному 

мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс», в размере 30 000 рублей; 

победителю (первое место) международного чемпионата по профессиональ-

ному мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс», в размере 80 000 руб-

лей; 

призеру (второе место) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс», в размере 60 000 рублей; 

призеру (третье место) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству, проводимого по стандартам «Ворлдскиллс», в размере 40 000 рублей. 

3.2. Для получения материального поощрения победитель (призер) представ-

ляет в Министерство образования и науки Республики Тыва в течение 30 дней после 

завершения чемпионатов по профессиональному мастерству, проводимых по стан-

дартам «Ворлдскиллс», следующие документы: 

личное заявление победителя (призера) о выплате материального поощрения; 

consultantplus://offline/ref=22A716E9A864B453C567E164BC111D25D343727673D62D4FC5D9DD080657900BF149EEA740F9ADFC2C83876CP7Q
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копию диплома победителя (призера); 

копию документа, удостоверяющего личность победителя (призера); 

реквизиты банковского счета победителя (призера), открытого в кредитной 

организации, для перечисления материального поощрения; 

копию ИНН победителя (призера). 

 3.3. Для получения материального поощрения наставник победителя (призера) 

представляет в Министерство образования и науки Республики Тыва в течение 30 

дней после завершения чемпионатов по профессиональному мастерству, проводи-

мых по стандартам «Ворлдскиллс»: 

личное заявление наставника победителя (призера); 

копию диплома победителя (призера); 

копию документа, удостоверяющего личность наставника победителя (призе-

ра) чемпионата; 

реквизиты банковского счета наставника победителя (призера), открытого в 

кредитной организации, для перечисления материального поощрения; 

копию ИНН наставника победителя (призера). 

3.4. Министерство образования и науки Республики Тыва рассматривает пред-

ставленные документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, в тече-

ние 30 дней со дня их поступления. 

 3.5. По результатам рассмотрения заявления Министерство образования и 

науки Республики Тыва принимает одно из следующих решений: 

предоставить материальное поощрение;   

отказать в предоставлении материального поощрения.     

3.6. Решение о предоставлении материального поощрения оформляется прика-

зом Министерства образования и науки Республики Тыва.   

3.7. О принятом решении Министерство образования и науки Республики Ты-

ва уведомляет заявителей в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения. 

3.8. Основанием для отказа в предоставлении материального поощрения явля-

ется представление неполного пакета документов, указанных в пунктах 3.2, 3.3 на-

стоящего Порядка, представление документов содержащих неполные и (или) недос-

товерные сведения.   

3.9. В случае принятия решения о предоставлении материального  поощрения 

Министерство образования и науки Республики Тыва перечисляет материальное по-

ощрение на личные банковские счета заявителей в 30-дневный срок с момента при-

нятия правового акта о выплате материального поощрения.  

 

4. Источник финансирования  

 

 Выплата материального поощрения производится в пределах ассигнований, 

предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва на текущий год. 
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5. Контроль 

 

 Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Ми-

нистерством образования и науки Республики Тыва, финансовыми и другими орга-

нами в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 

________ 


