Решение
Организационного комитета по проведению городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера»
от 14 июля 2017 года
победителей
О
призах
для
конкурса
городского
мастерства
профессионального
«Московские мастера» в 2017 году

В целях подготовки к проведению торжественной церемонии
награждения
победителей
и
призеров
городского
конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» (далее - Конкурс) и в
связи с двадцатилетием Конкурса
Организационный комитет Конкурса решил:
1. Утвердить размеры призов для победителей и призеров основной
группы профессий Конкурса в 2017 году (40 профессий):
- за первое место - денежная премия в сумме 114 345 рублей;
- за второе место - денежная премия в сумме 68 368 рублей;
- за третье место - денежная премия в сумме 45 379 рублей.
В указанные денежные премии включены налоговые вычеты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить в качестве официальной наградной атрибутики Конкурса:
2.1. Призовая статуэтка «Рука с кристаллом» - вручается
победителям, занявшим первое место в Конкурсе по профессиям основной
группы.
2.2. Наградная статуэтка «Каменный цветок» - вручается
победителям среди организаций в специальных номинациях (п. 4.2.).
2.3. Диплом Организационного комитета по проведению Конкурса
- вручается победителям Конкурса по профессиям основной и отраслевой
групп, занявшим 1, 2, 3 места, призерам Конкурса среди организаций в
специальных номинациях.
2.4. Почетная лента «Московский мастер» - вручается победителям
Конкурса по профессиям основной группы, занявшим 1, 2, 3 места.
2.5. Нагрудный знак «Московский мастер» 1, 2, 3 место - вручается
победителям Конкурса по профессиям основной группы, занявшим 1, 2, 3
места.
3. Установить, что финансовое обеспечение осуществляется:
3.1. Предоставление призов (п. 1), изготовление официальной
наградной атрибутики Конкурса (п. 2.1.) - за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных Комитету общественных связей города Москвы законом
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города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и
плановый период.
3.2. Изготовление официальной наградной атрибутики Конкурса (п.
2.2.) - за счет средств Московской Конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей).
3.3. Изготовление официальной наградной атрибутики Конкурса (п.
2.З., 2.4., 2.5.) - за счет средств Московской Федерации профсоюзов.
4. Учредить специальные номинации Конкурса:
4.1. Для участников:
- самый молодой участник Конкурса (среди участников Конкурса по
профессиям основной группы).
4.2. Для организаторов:
- лучшая информационная кампания Конкурса (1 победитель);
- лучшая организация финального этапа Конкурса (1 победитель);
- лучшая организация работы с молодежью (1 победитель).
5. Просить Московскую Федерацию профсоюзов, Московскую
Конфедерацию промышленников и предпринимателей (работодателей)
оказать содействие в части обеспечения участия победителей Конкурса,
неоднократных победителей и призеров Конкурса прошлых лет в
Торжественной церемонии открытия Дня города.
6. Просить Московскую Федерацию профсоюзов:
6.1. Оказать содействие в части предоставления места проведения
торжественной церемонии награждения и праздничного концерта для
победителей и призеров Конкурса - Дом Союзов (Большая Дмитровка, д. 1).
6.2. Обеспечить изготовление (за счет собственных средств) в
необходимом количестве дипломов, почетных лент и нагрудных знаков
«Московский мастер».
7. Просить Московскую Конфедерацию промышленников и
предпринимателей
(работодателей)
обеспечить
изготовление
в
необходимом количестве (за счет собственных средств) наградных статуэток
«Каменный цветок».
8. Просить Комитет общественных связей города Москвы:
8.1. Обеспечить финансирование призов (п. 2.1.) с учетом необходимых
налоговых выплат.
8.2. Организовать и провести церемонию награждения и праздничный
концерт, посвященный победителям и призерам Конкурса.
8.3. Предусмотреть участие победителей и призеров Конкурса
прошлых лет в Торжественной церемонии открытия Дня города Москвы.
9. Рекомендовать сторонам социального партнерства представить в
установленном порядке организаторов Конкурса различных уровней к
отраслевым наградам и наградам города Москвы.
10. Рекомендовать отраслевым оргкомитетам:
10.1.
Представить в установленном порядке неоднократных
победителей и призеров конкурса и представителей организационных
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комитетов, принимающих активное участие в организации и проведении
Конкурса, к отраслевым наградам и наградам города Москвы.
10.2.
Предусмотреть чествование неоднократных победителей и
призеров конкурса прошлых лет на окружном, отраслевом и городском
уровнях.
11. Просить Департамент средств массовой информации и рекламы
города Москвы, Пресс-службу Мэра и Правительства Москвы:
11.1. Оказать содействие организаторам в освещении Конкурса в
электронных средствах массовой информации и городских печатных
изданиях.
11.2. Оказать информационную поддержку церемонии награждения
победителей и призеров конкурса на телеканале «ТВ Центр» и «Москва 24».
11.3. Совместно с АО «ТВ Центр» и АО «Москва Медиа» рассмотреть
возможность видеосъемки и предоставления в распоряжение Комитета
общественных связей города Москвы имеющиеся видеоматериалы Конкурса.

Мэр Москвы

Председатель
Московской
Федерации
профсоюзов

Председатель
Московской
Конфедерации
промышленников
и предпринимателей
(работодателей)

