
Приложение к письму ______от __.__.20__   

  

Предварительный порядок проведения V Республиканского конкурса профессионального мастерства  

  

 

V Республиканский конкурс профессионального мастерства «WorldSkills Belarus 2023» проводится в соответствии с 

Положением «О порядке проведения конкурсов профессионального мастерства, подготовки и направления лиц для 

участия в международных конкурсах профессионального мастерства», утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 31.08.2022 № 572. 

Цель проведения: повышения статуса и качества профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования в Республике Беларусь, совершенствования системы профессиональной ориентации молодежи, повышения 

престижа профессий рабочих, должностей служащих, привлечения молодежи в производственный сектор экономики, 

внедрения и использования в образовательном процессе инновационных технологий и высокотехнологичного 

оборудования. 

Задачи проведения:  

1. внедрение в систему образования Республики Беларусь передового международного опыта подготовки 

кадров с сохранением и развитием традиций национальной системы образования; 

2. совершенствование содержания образовательных программ; 

3. совершенствование научно-методического обеспечения образования; 

4. мотивация молодежи к непрерывному профессиональному совершенствованию и достижению 

профессиональной компетентности, соответствующей отечественным и международным стандартам; 

5. совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи; 

6. выявление одаренной молодежи и создание условий для развития ее профессиональных, творческих и 

организаторских способностей; 

7. создание условий для реализации и развития творческих и организаторских способностей 

педагогических работников, укрепление передового педагогического опыта страны; 

8. привлечение молодых специалистов на работу в учреждения образования; 

9. формирование республиканской команды и подготовка ее к участию в международных конкурсах. 
Сроки проведения заключительного этапа –  18-22 апреля, 16-19 мая 2023 года. 

Место проведения: выставка ТIBO (г.Минск, пр.Победителей, 111А),  Торгово-Выставочной центр «Чайна 

Мерчантс Сиэйчэн-Биэлар Коммерческая и Логистическая Компания» (Парк «Великий Камень»).  



 

Перечень мероприятий по подготовке и проведению  

V Республиканского конкурса профессионального мастерства 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

I. Нормативное обеспечение, создание инфраструктуры 

1.1 Определение перечня конкурсных компетенций для 

организации первичных, региональных и заключительного 

этапов V Республиканского конкурса профессионального 

мастерства (далее – Республиканский конкурс), включая 

соревнования участников с ОПФР, JuniorSkills 

Ноябрь 2022  Минобразования, 

учреждение образования «Республиканский 

институт профессионального образования» 

(далее – РИПО), 

учреждение образования «Республиканский 

центр инновационного и технического 

творчества» Министерства образования (далее 

– РЦИиТТ) 

1.2 Организация разработки и доведения до сведения 

заинтересованных конкурсных заданий и критериев оценки их 

выполнения для проведения заключительного этапа 

Февраль 2023 РИПО, 

РЦИиТТ 

 

1.3 Формирование перечней предприятий-партнеров по видам 

экономической деятельности (в соответствии с конкурсными 

компетенциями) для оснащения конкурсных площадок 

Республиканского конкурса  

Январь - март 

2023 

РИПО, 

РЦИиТТ 

 

1.4 Осуществление контроля за ходом Республиканского конкурса 

на всех этапах его проведения 

в течение 

всего периода 

подготовки и 

проведения  

Минобразования, 

РИПО, 

РЦИиТТ 

 

II. Подготовка и проведение первичных и региональных этапов Республиканского конкурса 

2.1 Создание оргкомитетов по подготовке и проведению 

первичных и региональных этапов Республиканского конкурса 

Октябрь - 

декабрь 2023 

Главные управления образования (по 

образованию) областных исполкомов, комитет 

по образованию Минского горисполкома 

2.2 Подготовка и проведение первичных и региональных этапов 

Республиканского конкурса, формирование заявки для участия 

в заключительном этапе Республиканского конкурса 

Согласно 

графику  

Главные управления образования (по 

образованию) областных исполкомов, комитет 

по образованию Минского горисполкома 

УВО, УССО, УПТО 



 

 

2.4 Уточнение списка участников заключительного этапа 

Республиканского конкурса (в случае замены) 

До 1 мая 2023 Главные управления образования (по 

образованию) областных исполкомов, 

комитет по образованию Минского 

горисполкома,  

УВО, УССО, УПТО 

2.5 Оплата пакетов проживания и питания конкурсантов, из числа 

лиц не являющихся обучающимися, экспертов, 

сопровождающих лиц (лидер региональной команды, 

технический делегат региона, медицинский работник, 

водитель) 

3 апреля -  13 

мая 2023 

Главные управления образования (по 

образованию) областных исполкомов, 

комитет по образованию Минского 

горисполкома,  

УВО, УССО, УПТО 

2.6 Направление делегаций, региональных команд для участия в 

заключительном этапе Республиканского конкурса  

В рамках TIBO 

18-22 апреля 

 

 

На Великом 

камне 

15-19 мая 

Облисполкомы, 

Мингорисполком,  

УВО, УССО, УПТО 

2.7 Организация питания и проживания региональных команд, 

главных экспертов, менеджеров компетенций, оргкомитета 

заключительного этапа Республиканского конкурса и 

сопровождающих лиц 

Апрель-май 2023 Комитет по образованию Мингорисполкома, 

Главное управление по образованию 

Миноблисполкома,  

РИПО, 

РЦИиТТ 

III. Подготовка и проведение заключительного этапа Республиканского конкурса 

3.1 Составление и утверждение сметы расходов на проведение 

заключительного этапа Республиканского конкурса 

 

Февраль 

2023 

Оргкомитет финала 

3.2 Обеспечение участия зарубежных команд конкурсантов, 

экспертных групп стран ЕврАзЭС, СНГ 

Февраль-апрель 

2023 

РИПО, 

РЦИиТТ 

3.3 Организация презентационной секции и информационное 

сопровождение соревнований для лиц с ОПФР 

Апрель-май 

2023 

РИПО, 

УВО, УССО, УПТО 

3.4 Организация информационного сопровождения этапов 

Республиканского конкурса и системы электронной 

Март-май 2023 РИПО, 

РЦИиТТ 



 

регистрации участников на сайте worldskills.by 

3.6 Техническое обеспечение заключительного этапа 

Республиканского конкурса (оборудование конкурсных 

площадок, электро- и водоснабжение, электропитание 

оборудования) 

Апрель-май 2023 РИПО, 

РЦИиТТ, 

Мингорисполком 

3.7 Оформление заключительного этапа Республиканского 

конкурса 

Апрель-май 2023 Мингорисполком,   

Минскреклама,  

РИПО, 

РЦИиТТ 

3.8 Установка экранов для трансляции видео- и мультимедийных 

материалов, звукоусиления, светообеспечения мероприятий 

заключительного этапа Республиканского конкурса 

Май 2023 РИПО, 

РЦИиТТ 

3.9 Направления делегаций из областей и г. Минска для участия в 

заключительном этапе Республиканского конкурса, 

профориентационных мероприятиях, деловой программе. 

Транспортное обеспечение делегаций. Организация 

сопровождения автобусов с участниками заключительного 

этапа Республиканского конкурса в г. Минск и обратно 

медицинскими работниками 

Май 2023 Облисполкомы, 

Мингорисполком 

3.10 Обеспечение трансфера команды г. Минска, организаторов 

заключительного этапа Республиканского конкурса к месту 

проведения соревнований 

15-19 мая 2023 Комитет по образованию Мингорисполкома, 

РИПО, 

УВО, УССО, УПТО 

3.11 Организация рейсовых пассажирских перевозок для 

посетителей, волонтеров заключительного этапа 

Республиканского конкурса 

15-19 мая 2023 Мингорисполком, 

Миноблисполком  

3.12 Обеспечение мер безопасности участников заключительного 

этапа Республиканского конкурса, охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного движения в местах 

проживания, питания, его проведения 

15-19 мая 2023 МВД, 

Мингорисполком 

3.13 Обеспечение медицинского обслуживания участников 

заключительного этапа Республиканского конкурса в местах 

проживания и проведения данного этапа конкурса 

15-19 мая 2023 Минздрав, 

Мингорисполком 

3.14 Разработка схемы застройки конкурсных площадок Февраль-март РИПО, 



 

 

заключительного этапа Республиканского конкурса 

 

2023  РЦИиТТ 

3.15 Заключение договоров на коммунальное обслуживание, 

выполнение высотных работ, транспортировку оборудования 

для проведения заключительного этапа Республиканского 

конкурса 

Март-май 2023 РИПО, 

РЦИиТТ 

 

3.16 Организация работы с учреждениями образования и 

организациями по обеспечению конкурсных площадок 

заключительного этапа Республиканского конкурса 

необходимым оборудованием, инструментом и материалами 

Март-май 2023 Минобразования, 

Минпром, 

Минстройархитектуры, 

Минжилкомхоз, 

Минэнерго, 

Минтранс, 

Минсельхозпрод, 

Минсвязи и информатизации, 

Госкомвоенпром, 

Белгоспищепром, 

Беллесбумпром, 

Беллегпром, 

РИПО, 

РЦИиТТ, 

Комитет по образованию Мингорисполкома 

Организации - партнеры по 

профессиональным компетенциям (далее – 

организации - партнеры) 

3.17 Организация работы выставочных (презентационных) стендов 

организаций-партнеров по профессиональным компетенциям и 

спонсоров 

Май 2023 РИПО, 

РЦИиТТ, 

Организации - партнеры 

3.18 

 

 

Организация Церемонии открытия и закрытия заключительного 

этапа Республиканского конкурса, подготовка сценария, работа 

с творческими коллективами 

Март-май 2023 Минобразования, 

РИПО, 

РЦИиТТ, 

учреждение образования «Национальный 

центр художественного творчества детей и 



 

молодежи» 

3.19 

 

Организация посещения заключительного этапа 

Республиканского конкурса учащимися учреждений общего 

среднего, профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования республики 

Май 

2023 

Главные управления образования (по 

образованию) областных исполкомов, 

комитет по образованию Минского 

горисполкома, РЦИиТТ 

3.20 Подбор и обучение волонтеров для работы во время проведения 

заключительного этапа Республиканского конкурса 

Апрель-май 2023 Минобразования, 

РИПО, 

РЦИиТТ 

3.21 Составление и утверждение:  

-состава конкурсантов, жюри заключительного этапа 

Республиканского конкурса (сбор заявок от регионов и 

предприятий); 

-состава апелляционной комиссии заключительного этапа 

Республиканского конкурса 

15-30 марта 2023 

 

 

Оргкомитет республиканского этапа 

 

3.22 Подготовка перечня делегаций и VIP-гостей заключительного 

этапа Республиканского конкурса 

Апрель 2023 Минобразования,  

РИПО, 

РЦИиТТ 

3.23 Разработка, утверждение эскизов и изготовление   

пригласительных билетов, программы, буклетов, растяжек, 

афиш, схем размещения конкурсных площадок, другой           

рекламно-информационной продукции, медалей    

победителей и дипломов участников заключительного этапа 

Республиканского конкурса 

Март-май 2023 РИПО, 

РЦИиТТ, 

БРСМ, 

Минскреклама 

3.24 Обеспечение информационного сопровождения 

заключительного этапа Республиканского конкурса, освещения 

в средствах массовой информации вопросов развития конкурсов 

профессионального мастерства в Республике Беларусь 

Май 2020 Минобразования,  

РИПО, 

РЦИиТТ, 

Мининформ, 

Белтелерадиокомпания, 

Облисполкомы, 

Мингорисполком 

3.25 Фото- и видеосъемка, видеотрансляция Май 2023 БГУ, 

БГУИР, 

РЦИиТТ, 



 

 

РИПО 

3.26 Организация регистрации участников и экспертов во время 

заключительного этапа Республиканского конкурса 

15-19 мая 2023 РИПО 

РЦИиТТ 

3.27 Проведение заключительного этапа Республиканского конкурса, 

подведение итогов, утверждение списка и награждение 

победителей 

15-19 мая 2023 Оргкомитет республиканского этапа 

 

3.28 Подготовка документов для включения победителей 

заключительного этапа Республиканского конкурса в 

Республиканский банк данных одаренной молодежи 

Июнь 2020 Минобразования, 

РИПО, 

РЦИиТТ, 

Главные управления образования (по 

образованию) областных исполкомов, 

комитет по образованию Минского 

горисполкома,  

УВО, УССО, УПТО 

IV. Мероприятия по формированию экспертного сообщества WorldSkills Belarus 

4.1 Проведение информационных и консультативных 

мероприятий с членами жюри, членами организационных 

комитетов регионального этапа Республиканского конкурса 

в течение 

всего периода 

подготовки 

РИПО, 

РЦИиТТ 

 

4.2 Проведение обучающих семинаров для членов жюри по 

использованию системы информационной поддержки 

конкурсов CIS 

Март-апрель 

2020 

РИПО 

 

 

Финансирование расходов на проведение республиканского конкурса осуществляется за счет средств республиканского и 

местных бюджетов, выделяемых на централизованные мероприятия в области образования, средств, полученных от 

приносящей доходы деятельности, остающихся в распоряжении бюджетных организаций, безвозмездной (спонсорской) 

помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не запрещенных актами 

законодательства, собственных средств иных организаций. 


