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ПОЛОЖЕНИЕ 

об утверждении порядка назначения стипендии победителям и призерам чемпионатов по 
профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 

(вузовская и региональная линейка) 
 

Настоящее Положение регламентирует общие условия и порядок назначения стипендий 

победителям и призерам чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс обучающимся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологии и дизайна», в том числе Колледжа технологий, моделирования и 

управления и Инженерной школы одежды (далее Университет). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

«победитель вузовского отборочного чемпионата» - участник чемпионата, получивший 

золотую медаль по итогам участия в вузовском отборочном чемпионате по соревновательным 

компетенциям (1 этап вузовской линейки); 

«призер вузовского отборочного чемпионата» - участник чемпионата, получивший 

серебряную медаль, бронзовую медаль по итогам участия в вузовском отборочном чемпионате по 

соревновательным компетенциям (1 этап вузовской линейки); 

«победитель межвузовского отборочного чемпионата» - участник чемпионата, получивший 

золотую медаль по итогам участия в межвузовском отборочном чемпионате по соревновательным 

компетенциям (2 этап вузовской линейки); 

«призер межвузовского отборочного чемпионата» - участник чемпионата, получивший 

серебряную медаль, бронзовую медаль по итогам участия в межвузовском отборочном 

чемпионате по соревновательным компетенциям (2 этап вузовской линейки); 

«победитель регионального чемпионата»- участник чемпионата, получивший золотую 

медаль по итогам участия в региональном чемпионате по соревновательным компетенциям (1 этап 

региональной линейки); 

«призер регионального чемпионата»- участник чемпионата, получивший серебряную 

медаль, бронзовую медаль по итогам участия в региональном чемпионате по соревновательным 

компетенциям (1 этап региональной линейки); 

«победитель отборочного чемпионата»- участник чемпионата, получивший золотую медаль 

по итогам участия в отборочном чемпионате по соревновательным компетенциям (2 этап 

региональной линейки); 



«призер отборочного чемпионата» - участник чемпионата, получивший серебряную медаль, 

бронзовую медаль по итогам участия в отборочном чемпионате по соревновательным 

компетенциям (2 этап региональной линейки); 

1.2. Назначение стипендий производится по итогам чемпионатов учебного года. Стипендия 

выплачивается в течение одного учебного года, начиная с месяца, следующего за месяцем 

проведения чемпионата. Получение стипендии по итогам чемпионата предыдущего этапа не 

исключает получение стипендии по результатам чемпионата следующего этапа. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

2.1. Целью назначения стипендии студентам являются: 

оценка высоких результатов, достигнутых участниками чемпионатов; 

повышение мотивации участников чемпионатов к достижению высоких результатов в 

последующих национальных и международных чемпионатах; 

популяризация престижа рабочих профессий и специальностей в Университете; 

2.2. Назначение стипендии студентам призвано решить следующие задачи: 

повышение мотивации граждан к участию в международном движении WorldSkills 

International и достижению высоких результатов 

 

 
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ 

 
3.1. Список стипендиатов составляется Оргкомитетом чемпионата, в рамках которого 

производится назначение стипендии или Проектным офисом Научно-технологической 

инициативы, в случае, если чемпионат проводится не на базе Университета. 

3.2. Список кандидатов согласовываются с проректором по информационной политике и 

приему и представляется на утверждение в стипендиальную комиссию Университета. 

3.3. Выплата стипендий осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые 

счета стипендиатов или выдачи в кассе Университета. 

3.4. Выплата стипендий осуществляется из внебюджетных средств университета 

3.5. Размер стипендий назначается отдельным приказом 
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