УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Мурманской области
от ________№ ___________
Порядок
поощрения победителей и призеров национальных чемпионатов
по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), а также их тренеров (экспертов) в Мурманской
области
1.
Настоящий Порядок поощрения победителей и призеров
национальных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), а также их тренеров (экспертов) в
Мурманской области (далее – Порядок) разработан в целях популяризации и
повышения престижа рабочих профессий и специальностей среди молодежи,
оценки высоких результатов, достигнутых участниками чемпионатов по
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), повышения мотивации участников к достижению высоких
результатов в последующих национальных и международных чемпионатах
по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills».
2.
Поощрение победителей и призеров национальных чемпионатов
Российской Федерации по профессиональному мастерству «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – Национальный чемпионат) и
их тренеров (экспертов) из числа направленных от Мурманской области
осуществляется в форме премии (далее – Премия).
3.
Право на получение Премии имеют:
3.1. Победители и призеры финала Национального чемпионата
в возрастных категориях от 16 до 22 лет, 16 лет и моложе, направленные от
Мурманской области.
3.2. Тренеры (эксперты), участвовавшие в подготовке победителей или
призеров финала Национального чемпионата в возрастных категориях от 16
до 22 лет, 16 лет и моложе.
3.3. Победители и призеры финала Национального чемпионата
«Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50-ти лет и старше.
4.
Победителем финала Национального чемпионата является
участник Национального чемпионата, получивший золотую медаль по
итогам участия в финале Национального чемпионата по соревновательным
компетенциям.
5.
Призером Национального чемпионата является участник
Национального чемпионата, получивший серебряную медаль, бронзовую
медаль или «Медальон за профессионализм («Medallion of exellence»)» по
итогам участия в финале Национального чемпионата по соревновательным
компетенциям.
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6.
Выплата
премий
осуществляется
Региональным
координационным центром развития движения WorldSkills Россия в
Мурманской области (Государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением Мурманской области «Мурманский
индустриальный колледж») (далее – ГАПОУ МО «МИК») в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству образования и
науки Мурманской области (далее – Министерство) на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования»
государственной программы Мурманской области «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
30.09.2013 № 568-ПП.
7.
Премия перечисляется ГАПОУ МО «МИК» на лицевые счета
победителей и призеров Национального чемпионата и их тренеров
(экспертов) из числа направленных от Мурманской области, открытые в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации.
8.
В соответствии с пунктом 30(2) перечня международных,
иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области
науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и
средств
массовой
информации,
суммы
которых,
получаемые
налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2001 № 89,
премии победителям и призерам Национального чемпионата, а также их
тренерам (экспертам) не подлежат налогообложению.
9.
Для получения премии лица, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, представляют в ГАПОУ МО «МИК» следующие документы:
заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в
финансово-кредитной организации, расположенной на территории
Российской Федерации;
копию документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
индивидуальный номер налогоплательщика;
страховой
номер
индивидуального
лицевого
счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
10.
Документы подаются в срок до 10 декабря года проведения
Национального чемпионата.
11. Основанием для выплаты Премии является приказ Министерства
о выплате премий победителям, призерам и их тренерам (экспертам) по
результатам Национального чемпионата.
12. Победителям
и
призерам
Национальных
чемпионатов
устанавливаются следующие размеры денежного поощрения:
первое место – 200 тыс. рублей;
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второе место – 150 тыс. рублей;
третье место – 100 тыс. рублей;
«Медальон за профессионализм («Medallion of exellence»)» - 50
тыс. рублей.
13. Тренерам (экспертам) денежное поощрение выплачивается в
размере 50 процентов от денежного поощрения победителя или призера
Национального чемпионата.
14. В случае если в подготовке победителя или призера
Национального чемпионата принимали участие два или более тренера
(эксперта), то каждому из них выплачивается материальное поощрение в
равных долях от размера материального поощрения, предусмотренного в
пункте 13 настоящего Порядка.
15. В случае если тренер (эксперт) подготовил двух или более
победителей (призеров), материальное поощрение выплачивается ему за
каждого победителя (призера) в размере материального поощрения,
предусмотренного в пункте 13 настоящего Порядка.
____________________

