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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 августа 2018 г. № 90 

Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

республиканского конкурса по основам 

профессиональной подготовки среди учащихся 

«JuniorSkills Belarus» и участия национальной 

команды в международных соревнованиях JuniorSkills 

На основании подпунктов 4.6 и 4.31 пункта 4 Положения о Министерстве 

образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Беларусь по вопросам образования», Министерство образования Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения республиканского 

конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся «JuniorSkills Belarus» 

и участия национальной команды в международных соревнованиях JuniorSkills. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр И.В.Карпенко 
  
СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Брестского областного  

исполнительного комитета 

А.В.Лис 

01.08.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Витебского областного  

исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 

26.07.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Гомельского областного  

исполнительного комитета 

В.А.Дворник 

27.07.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Гродненского областного  

исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 

27.07.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Могилевского областного  

исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 

28.07.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского областного  

исполнительного комитета 

А.М.Исаченко 

27.07.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского городского  

исполнительного комитета 

А.В.Шорец 

26.07.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Министр финансов 

Республики Беларусь 

В.В.Амарин 

27.08.2018 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

28.08.2018 № 90 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения республиканского конкурса по основам  

профессиональной подготовки среди учащихся «JuniorSkills Belarus»  

и участия национальной команды в международных соревнованиях JuniorSkills 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения республиканского 

конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся «JuniorSkills Belarus» 

(далее, если не установлено иное, – республиканский конкурс), участия национальной 

команды в международных соревнованиях JuniorSkills. 

2. В настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения: 

основы профессиональной подготовки – основы знаний, умений и навыков, 

необходимые для осуществления в дальнейшей трудовой деятельности по определенной 

профессии или группе профессий; 

конкурсные компетенции – номинации республиканского конкурса, 

предполагающие выполнение участниками республиканского конкурса отдельных 

компонентов профессиональной деятельности по определенной профессии или группе 

профессий; 

участники республиканского конкурса – учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет 

учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, одновременно являющиеся учащимися учреждений общего среднего 

образования (далее, если не установлено иное, – учреждения образования); 

эксперт – лицо, обладающее практическими знаниями, навыками и опытом работы 

по определенной профессии или группе профессий; 

главный эксперт – эксперт, отвечающий за разработку конкурсных заданий 

республиканского конкурса и критериев оценки их выполнения, организацию и 

проведение этапа (этапов) республиканского конкурса, руководство работой экспертов в 

рамках соответствующей конкурсной компетенции. 

3. Республиканский конкурс проводится в целях совершенствования системы 

профессиональной ориентации среди учащихся, осваивающих содержание 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, 

образовательных программ общего среднего образования. 

4. Основными задачами республиканского конкурса являются: 

4.1. создание условий для ранней профессиональной ориентации учащихся 

учреждений образования; 

4.2. создание возможностей для приобретения знаний, умений и практического 

опыта по основам профессиональной подготовки учащимися учреждений образования; 

4.3. выявление талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их 

творческих способностей; 

4.4. формирование национальной команды и подготовка ее к участию в 

международных соревнованиях JuniorSkills. 

5. Республиканский конкурс проводится в четыре этапа: 

первый этап (отборочный) – в учреждениях образования; 

второй этап (отборочный) – районный, районный для городов, имеющих деление на 

районы, городской (кроме г. Минска); 

третий этап (отборочный) – областной, Минский городской; 
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четвертый этап (заключительный) – республиканский. 

6. Республиканский конкурс проводится в двух возрастных категориях: 10–13 лет и 

14–17 лет. В республиканском конкурсе по каждой конкурсной компетенции и в каждой 

возрастной категории принимают участие отдельные участники республиканского 

конкурса или команды, состоящие из двух участников республиканского конкурса 

(в зависимости от конкурсной компетенции). Каждого участника (команду участников) 

республиканского конкурса сопровождает эксперт. 

7. Для организации и проведения республиканского конкурса, подготовки 

национальной команды к участию в международных соревнованиях JuniorSkills 

привлекаются педагогические работники учреждений образования и работники иных 

организаций (с их согласия). 

8. Финансирование расходов на подготовку и проведение республиканского 

конкурса (в том числе на приобретение материалов, аренду помещений, подготовку 

печатных материалов и рекламной продукции, приобретение дипломов и призов 

победителям, расходы на питание, проживание, экипировку участников республиканского 

конкурса во время проведения республиканского конкурса, иные расходы) 

осуществляется в установленном порядке за счет средств республиканского бюджета, 

выделяемых на централизованные мероприятия в области образования, и иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

Финансирование расходов на подготовку и участие национальной команды в 

международных соревнованиях JuniorSkills (в том числе на проезд членов национальной 

команды к месту проведения международных соревнований JuniorSkills и учебных сборов 

и обратно, питание и проживание членов национальной команды во время проведения 

международных соревнований JuniorSkills и учебных сборов общей продолжительностью 

не более 30 дней, экипировку членов национальной команды, транспортировку 

материалов, инструментов и оборудования к месту проведения международных 

соревнований JuniorSkills и обратно, иные расходы) осуществляется в установленном 

порядке за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на централизованные 

мероприятия в области образования, и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

9. Министерство образования Республики Беларусь: 

принимает решение и объявляет о проведении республиканского конкурса 

с указанием сроков его проведения; 

осуществляет общее руководство работой по подготовке и проведению 

республиканского конкурса. 

Объявление о проведении республиканского конкурса размещается на официальном 

сайте Министерства образования Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети 

Интернет не позднее месяца до начала его проведения. 

10. Деятельность по организационно-техническому, методическому обеспечению 

подготовки и проведения республиканского конкурса, подготовке национальной команды 

для участия в международных соревнованиях JuniorSkills осуществляет учреждение 

образования «Республиканский центр инновационного и технического творчеств» (далее – 

Организатор). 

11. В соответствии с решением о проведении республиканского конкурса решение о 

проведении конкретного этапа республиканского конкурса принимают: 

на первом этапе – руководители учреждений образования; 

на втором, третьем этапах – соответствующие структурные подразделения 

исполнительных и распорядительных органов, осуществляющие государственно-властные 

полномочия в сфере образования; 
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на заключительном этапе – Министерство образования Республики Беларусь. 

12. Обеспечение проведения республиканского конкурса осуществляют: 

на первом этапе – руководители учреждений образования; 

на втором, третьем этапах – соответствующие структурные подразделения 

исполнительных и распорядительных органов, осуществляющие государственно-властные 

полномочия в сфере образования; 

на заключительном этапе – Организатор. 

13. Организацию и проведение каждого этапа республиканского конкурса 

осуществляют организационные комитеты (далее – оргкомитеты). 

14. Оргкомитеты создаются: 

на первом этапе – руководителями учреждений образования; 

на втором, третьем этапах – соответствующими структурными подразделениями 

исполнительных и распорядительных органов, осуществляющими государственно-

властные полномочия в сфере образования; 

на заключительном этапе – Министерством образования Республики Беларусь. 

Оргкомитет возглавляет председатель. 

15. Оргкомитет каждого этапа республиканского конкурса: 

15.1. определяет конкретные сроки и место проведения соответствующего этапа 

республиканского конкурса; 

15.2. принимает заявки для участия в республиканском конкурсе (далее – заявка) по 

форме согласно приложению к настоящей Инструкции; 

15.3. определяет сроки подачи заявки для участия на соответствующем этапе 

республиканского конкурса; 

15.4. взаимодействует с учреждениями образования и иными организациями по 

вопросам организации и проведения соответствующего этапа республиканского конкурса; 

15.5. решает вопросы материально-технического обеспечения для проведения 

соответствующего этапа республиканского конкурса; 

15.6. формирует и утверждает состав жюри по каждой конкурсной компетенции; 

15.7. награждает победителей соответствующего этапа республиканского конкурса 

дипломами; 

15.8. формирует состав участников республиканского конкурса для участия в 

следующем этапе республиканского конкурса; 

15.9. освещает ход подготовки, проведения и результаты соответствующего этапа 

республиканского конкурса в средствах массовой информации; 

15.10. осуществляет иные действия по вопросам организации и проведения 

соответствующего этапа республиканского конкурса. 

16. Оргкомитет заключительного этапа республиканского конкурса: 

16.1. утверждает конкурсные задания и критерии оценки их выполнения для каждого 

этапа республиканского конкурса; 

16.2. вносит предложения в Министерство образования Республики Беларусь по 

составу национальной команды для участия в международных соревнованиях JuniorSkills. 

17. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях и оформляются протоколами. 

Оргкомитет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов оргкомитета. При 

равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель 

оргкомитета. 

18. Организатор: 

18.1. осуществляет контроль за ходом республиканского конкурса на всех этапах его 

проведения; 

18.2. координирует подготовку и участие национальной команды в международных 

соревнованиях JuniorSkills; 
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18.3. осуществляет иные действия по подготовке и проведению республиканского 

конкурса, подготовке и участию национальной команды в международных соревнованиях 

JuniorSkills. 

19. В состав жюри по каждой конкурсной компетенции на каждом этапе 

республиканского конкурса включаются главный эксперт, который является 

председателем жюри, эксперты. 

20. Жюри соответствующего этапа республиканского конкурса по каждой 

конкурсной компетенции: 

оценивает задания и оформляет протоколы по результатам выполнения конкурсных 

заданий; 

определяет победителей и представляет их список в соответствующий оргкомитет 

для утверждения; 

рассматривает вопросы участников республиканского конкурса, возникшие у них по 

результатам оценки выполнения конкурсных заданий республиканского конкурса. 

21. Решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются протоколами. Жюри 

правомочно принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава. Решение жюри считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов жюри. При 

равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель жюри. 

ГЛАВА 3 

УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

22. В первом этапе республиканского конкурса принимают участие с согласия 

законных представителей все желающие учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет учреждений 

образования. 

23. Во втором, третьем этапах республиканского конкурса принимают участие 

отдельные участники и команды участников республиканского конкурса – победители 

предыдущих этапов республиканского конкурса в соответствии с заявками оргкомитетов 

предыдущих этапов республиканского конкурса. 

24. В заключительном этапе республиканского конкурса принимают участие один 

участник или одна команда участников республиканского конкурса в каждой конкурсной 

компетенции и в каждой возрастной категории, являющиеся победителями третьего этапа 

республиканского конкурса, от каждой области и г. Минска в соответствии с заявками 

оргкомитетов третьего этапа республиканского конкурса. 

25. На каждом этапе республиканского конкурса назначается руководитель 

отдельных участников и команд участников: 

на первом этапе – руководителем учреждения образования; 

на втором, третьем и заключительном этапах – соответствующими структурными 

подразделениями исполнительных и распорядительных органов, осуществляющими 

государственно-властные полномочия в сфере образования. 

26. Участники республиканского конкурса, не явившиеся на соответствующий этап 

республиканского конкурса в день его открытия, к дальнейшему участию в нем не 

допускаются. 

27. В случае замены участников республиканского конкурса на заключительном 

этапе руководитель отдельных участников и команд участников не позднее дня открытия 

заключительного этапа республиканского конкурса предоставляет в адрес Организатора 

уточненную заявку от соответствующего оргкомитета третьего этапа республиканского 

конкурса. 

28. Победители заключительного этапа республиканского конкурса в каждой 

конкурсной компетенции и в каждой возрастной категории награждаются дипломами 

Министерства образования Республики Беларусь I, II, III степени соответственно и 

призами, участники заключительного этапа республиканского конкурса – дипломами 

участников. 
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29. По итогам проведения заключительного этапа республиканского конкурса 

приказом Министра образования Республики Беларусь утверждается список победителей 

республиканского конкурса. 

ГЛАВА 4 

УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ JUNIORSKILLS 

30. Для участия в международных соревнованиях JuniorSkills формируется 

национальная команда, в состав которой включаются: 

участники республиканского конкурса (состав формируется из числа победителей 

республиканского конкурса, в случае невозможности их участия – из числа участников 

заключительного этапа республиканского конкурса); 

эксперты по конкурсным компетенциям; 

руководитель национальной команды из числа работников системы образования 

(один на каждые 10 участников). 

31. Состав национальной команды для участия в международных соревнованиях 

JuniorSkills утверждается приказом Министра образования Республики Беларусь. 

  

  Приложение 

к Инструкции о порядке проведения республиканского 

конкурса по основам профессиональной подготовки среди 

учащихся «JuniorSkills Belarus» и участия национальной 

команды в международных соревнованиях JuniorSkills  

  
Форма 

ЗАЯВКА 

для участия в республиканском конкурсе по основам профессиональной 

подготовки среди учащихся «JuniorSkills Belarus» 

Наименование 

области, города, 

района 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

такое имеется) 

участника 

республиканского 

конкурса 

Дата 

рождения 

Конкурсная 

компетенция 

Наименование 

учреждения 

образования, в 

котором обучается 

участник 

республиканского 

конкурса, 

местонахождение 

Фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если такое 

имеется) 

эксперта 

Примечание 

              

  

Руководитель (заместитель руководителя)* 

учреждения образования 

    

_____________________________   _____________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

      

Председатель оргкомитета 

(первого**, второго***, третьего этапа**** 

республиканского конкурса) 

    

______________________________   _____________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

______________________________ 

* Заполняется для участия в первом этапе республиканского конкурса. 

** Заполняется для участия во втором этапе республиканского конкурса. 

*** Заполняется для участия в третьем этапе республиканского конкурса. 

**** Заполняется для участия в заключительном этапе республиканского конкурса. 

 


