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I. Общие положения  

1. Настоящее Положение о квалификационном отборе тьюторов для 

участия в проекте «Страна мастеров» (далее – Положение) разработано в 

целях отбора тьюторов для участия в проекте «Страна мастеров» (далее – 

Проект) и определяет условия отбора тьюторов, которые будут осуществлять 

персональное сопровождение участников Проекта для реализации 

предпринимательских навыков, включая применение специального 

налогового режима налога на профессиональный доход. 

2. Проект реализуется на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1131 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в целях апробации комплексного подхода 

по карьерному сопровождению молодежи, включая развитие 

предпринимательских инициатив, и индивидуального сопровождения 

развития предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта 

«Страна мастеров». 

3. Федеральным оператором Проекта выступает автономная 

некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство). 

4. Целью проведения квалификационного отбора тьюторов для участия 

в Проекте является своевременная, комплексная и качественная реализация 

Проекта согласно условиям и плану его реализации. 

5. Квалификационный отбор тьюторов проводится ежемесячно в период 

с 15 июля по 30 ноября 2022 года.  

6. Итоги квалификационного отбора тьюторов утверждаются 

федеральным оператором Проекта протоколом заседания комиссии по 

квалификационному отбору тьюторов проекта «Страна мастеров» 

ежемесячно 30 – ого числа текущего месяца проведения квалификационного 

отбора. 
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II. Цели Проекта 

7. Целью Проекта является персональное сопровождение граждан для 

реализации предпринимательских навыков, включая оформление в качестве 

налогоплательщика на профессиональный доход. 

8. Участниками проекта могут стать граждане в возрасте до 35 лет 

включительно, не имеющие оформления в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход или в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства в текущем финансовом году. 

III. Принципы проведения квалификационного отбора 

9. Принципами проведения квалификационного отбора являются: 

а) открытость при взаимодействии с участниками квалификационного 

отбора; 

б) объективность; 

в) компетентность; 

г) независимость при определении результатов. 

IV. Требования к тьюторам 

10. Тьютором может являться представитель образовательной 

организации среднего профессионального образования, образовательной 

организации высшего образования, представитель промышленного 

предприятия или высокотехнологичного бизнеса, физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», представитель субъектов малого и среднего предпринимательства, 

представитель научной организации или иных организаций, являющихся 

носителем профессиональной практики и необходимой компетенции. 

11. Наличие подтвержденных квалификаций (один или несколько 

пунктов из нижеперечисленных): 

а) сертификат эксперта «Ворлдскиллс Россия»; 
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б) паспорт компетенций (Skills Passport); 

в) опыт работы преподавателем, не менее одного года; 

г) опыт ведения самостоятельной деятельности с применением 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», не 

менее 3-х месяцев; 

д) опыт в сопровождении групп молодежи, персонального 

наставничества молодых людей, реализации мероприятий по формированию 

предпринимательских навыков в молодежной среде и иных мероприятий 

профессионального развития, в том числе в рамках деятельности центров 

«Мой бизнес»; 

е) признанные в профессиональных сообществах документы о 

сертификации, в том числе по компетенциям движения «Ворлдскиллс Россия» 

(в том числе схожим направлениям деятельности) или дипломы победителей 

или призеров конкурсов профессионального мастерства. 

V. Порядок участия в квалификационном отборе 

12. Для участия в квалификационном отборе кандидаты направляют на 

адрес электронной почты stranamasterov@worldskills.ru скан – копии 

документов, подтверждающие соответствие требованиям, обозначенным в 

разделе IV настоящего Положения, не позднее 15-ого числа месяца, 

предшествующего месяцу планируемого участия в Проекте в качестве 

тьютора. 

13. Агентство осуществляет прием, регистрацию и проверку поданных 

на участие в квалификационном отборе заявлений с использованием 

информационных систем (специальных сайтов, цифровых платформ). 

14. Агентство в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 

направления заявления принимает решение об участии кандидата, подавшего 

документы, в Проекте в качестве тьютора. О принятом решении кандидат 

информируется по электронной почте. 

15. После прохождения квалификационного отбора Агентство 

информирует Тьютора о необходимости прохождения обучающей программы 

mailto:stranamasterov@worldskills.ru
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и итогового контроля в формате тестирования. Прохождение данного модуля 

является обязательным, сроки прохождения устанавливаются Агентством. 

VI. Основания для отказа к участию в квалификационном отборе 

16. Непредъявление тьютором сведений и документов, определенных 

настоящим Положением или наличие в таких сведениях и документах 

недостоверных сведений. 

VII. Заключительные положения 

17. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания 

соответствующего приказа об утверждении настоящего Положения. 

18. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 

изменением порядка реализации Проекта. Изменения и дополнения 

утверждаются приказом генерального директора Агентства. 

 



 

 

 

 

 

от 11.07.2022            

№ 11.07.2022- 1         

Москва 
 

П Р И К А З 
 
Об утверждении локально-нормативных 

документов в рамках реализации проекта 

«Страна мастеров» в рамках 

федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» в 2022 году 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Устава автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство), во исполнение Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1131 «Об утверждении 

Правил предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в целях апробации комплексного подхода по 

карьерному сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских 

инициатив, и индивидуального сопровождения развития предпринимательской 

деятельности в рамках реализации проекта «Страна мастеров», на основании 

приказа от 01.07.2022 № 01.07.2022-1 «О реализации проекта «Страна мастеров» в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 11 июля 2022 года: 

1.1. Положение о квалификационном отборе тьюторов для участия в  

проекте «Страна мастеров» в 2022 году (приложение № 1 к настоящему приказу); 

1.2. Порядок участия в проекте «Страна мастеров» (приложение № 2 к  

настоящему приказу); 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Заместителя 

генерального директора – Директора Департамента профессионального развития 

молодежи (Нероди-Гречка Е.И.). 

 

Генеральный директор Р.Н. Уразов 





ПРОЕКТ «СТРАНА МАСТЕРОВ»





Особенности проекта:

ü Проект реализуется во всех субъектах
Российской Федерации, изъявивших
желание (41 субъект РФ);

ü В качестве партнеров привлекаются
ключевые партнеры-агрегаторы по
платформенной занятости в
Российской Федерации;

ü Агентство проводит
квалификационный отбор
специалистов по персональному
сопровождению (тьюторы).



Онлайн-
диагностика

Рекомендация для 
построения персонального 

сопровождения

Подтверждение занятости 
(загрузка на платформу, 
проверка документов)

Привязка 
к тьютору

Службы 
занятости

Информационная 
кампания

Образовательные 
организации Центры карьеры ВО

Федеральные проекты, Общественные 
объединения, НКО

Потенциальные участники проекта «Страна мастеров»

Участник

Программа персонального сопровождения участника

Нормативно-правовые 
аспекты самозанятости и 
предпринимательства 

Специальный налоговый 
режим для самозанятых 

граждан (налог на 
профессиональный доход)

Порядок ценообразования 
(разработка и 
экономическое 

обоснование бизнес-идеи)

Популяризация
Работа на площадках-

агрегаторах, платформах 
и маркетплейсах 

Регистрация в качестве 
самозанятого или 
предпринимателя

Выход на первые продажи: 
регистрация на платформах, 
поиск заказов, выполнение 

работ

Подтверждение статуса 
самозанятого или предпринимателя 
(загрузка на платформу, проверка 

документов)

Мониторинг

Регистрация на платформе, 
проверка документов 



Контактное лицо по проекту «Страна 
мастеров»: 
Винарская Людмила Григорьевна 
+7 (925) 849-55-70
l.torlak@worldskills.ru
stranamasterov@worldskills.ru
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