
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

04.02.2021       г. Тамбов №227 
 
О внесении изменений в приказ управления образования и науки области 
от 02.11.2020 № 2521 «О проведении IX регионального чемпионата  «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Тамбовской области 

  
        С учетом требований Регламента чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia),  утвержденного приказом Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» от 10.08.2020 №10.08.2020-4 (с внесенными изменениями 
от 05.10.2020 №05.102020-5 и от 17.11.2020 №17.11.2020), и в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) ПРИКАЗЫВАЮ: 
          

1. Внести изменения в приказ управления образования и науки области от 
02.11.2020 №2521 «О проведении IX регионального чемпионата  «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Тамбовской области». 

1.1. Добавить в пункт 5 «Руководителям профессиональных образовательных 
организаций, ответственных за работу площадок по компетенциям» следующие 
подпункты: 

5.7.  Организовать работу площадок с учетом рекомендаций Роспотребнадзора 
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19). 

5.8.  Минимизировать количество единовременно присутствующих человек на 
площадке, с учетом специфики компетенций. 

5.9. Обеспечить разделение потоков участников чемпионата и студентов 
образовательной организации, не допуская их пересечения. 

5.10. Организовать измерение температуры тела участникам, экспертам и 
иным лицам присутствующим на конкурсной площадке, перед началом 
проведения и во время выполнения конкурсного задания (в перерывах согласно 
плану работы площадки),  с обязательным отстранением от нахождения на 
площадке лиц с повышенной температурой, а также имеющих внешние симптомы 
наличия респираторных заболеваний. 

5.11. Обеспечить площадки проведения Чемпионата индивидуальными 
средствами защиты и личной гигиены (с установлением контроля за соблюдением 
гигиенической процедуры на входе как в здание, так и на площадку и в перерывах 
согласно плану проведения) – кожные антисептики, медицинские маски, 



одноразовые перчатки или соответствующие перчатки по требованиям техники 
безопасности каждой конкретной компетенции. 

5.12. Организовать площадку проведения с учетом необходимости 
обеспечения минимального расстояния между рабочими местами не менее 1,5 
метров друг от друга. 

5.13. Перед началом мероприятий  чемпионата на площадке проведения 
осуществить обработку с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия помещений и мест, задействованных в проведении, уделяя особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, контактных 
поверхностей, во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа 
(предусмотрев внесение перерывов для указанных мероприятий  в план 
проведения чемпионата).  

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования 
и науки области Л.А.Голубеву». 

1.3. В Приложении 3 к приказу управления образования и науки области: 
1.3.1. Исключить из перечня компетенций чемпионата в категории «юниоры» 

компетенцию «Организация экскурсионных услуг».  
1.3.2. Добавить перечень компетенций IX регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – перечень компетенций 
чемпионата) в категории «юниоры» компетенцией «Лазерные технологии». 

1.3.3. Исключить из перечня компетенций чемпионата компетенцию 
«Сантехника и отопление». 

1.3.4. Исключить из перечня компетенций чемпионата в категории «Навыки 
мудрых» компетенцию «Медицинский и социальный уход». 

   
 
 
 
Начальник  управления                                                                      Т.П. Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель начальника управления  
образования и науки области 
________________ Л.А.Голубева 
 
 
Начальник отдела профессионального 
образования и науки 
 
_______________ М.А. Стегачева 
 

Расчет рассылки: 
 

1. Отдел профессионального 
образования и науки 

2. Профессиональные 
образовательные организации 

3. Органы местного 
самоуправления 
осуществляющие управление 
в сфере образования 

 


