
Объявлен
прием заявок на участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства среди работников легкой промышленности 
«Лучший портной области»»

В целях повышения престижа основных профессий и роли работников 
легкой промышленности, а также в целях повышения профессионального 
мастерства и качества работы в отрасли легкой промышленности Департамент 
экономического развития области объявляет о начале приема заявок на участие 
в областном конкурсе профессионального мастерства среди работников легкой 
промышленности по направлению «Лучший портной области» (далее -  
Конкурс).

Конкурс состоится 15 мая 2019 года по адресу: Вологодская область, г. 
Вологда, Советский проспект, д. 162, в помещении ОАО «Стиль Вологды» 
(Вологодская швейная фабрика). Начало конкурса в 09 часов 00 минут.

Порядок организации и проведения Конкурса, порядок определения 
победителей Конкурса, порядок предоставления премий определен 
постановлением Правительства Вологодской области от 16 апреля 2018 года 
№ 331 «Об областном конкурсе профессионального мастерства среди 
работников легкой промышленности» (с изменениями и дополнениями).

Кандидаты для участия в Конкурсе выдвигаются организацией (ее 
обособленным подразделением) или индивидуальным предпринимателем 
(далее -  организация), осуществляющими деятельность на территории области, 
основными или дополнительными видами экономической деятельности 
которых в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей являются:

- производство текстильных изделий;
- производство одежды;
- производство кожи и изделий из кожи.
Организация вправе заявить для участия в Конкурсе не более двух лиц.
К участию в Конкурсе допускаются лица (далее - конкурсанты), 

осуществляющие трудовую деятельность в указанной организации.
Для участия в Конкурсе организации необходимо предоставить в 

Департамент экономического развития области, либо направить посредством 
почтовой связи, следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе;
2) письменное согласие конкурсанта на обработку персональных 

данных;
3) копию трудовой книжки конкурсанта, заверенную организацией.
Победителям Конкурса вручается:
за 1 место - Диплом Губернатора области I степени и денежная премия в 

размере 45 тысяч рублей;
за 2 место - Диплом Губернатора области II степени и денежная премия 

в размере 35 тысяч рублей;



за 3 место - Диплом Губернатора области III степени и денежная премия 
в размере 20 тысяч рублей.

Прием документов осуществляется строго с 8:00 11 марта 2019 года до 
17:00 10 апреля 2019 года.

Документы принимаются по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 
27, управление отраслевого развития, науки и инноваций Департамента 
экономического развития области, кабинет № 717, телефон для справок: (8172) 
23-01-98 доб. 0741, адрес электронной почты SmyslovAV@gov35.ru, Смыслов 
Андрей Валентинович.

Форма заявки и перечень документации размещены на сайте 
Департамента экономического развития области http://der.gov35.ru в разделе 
Деятельность/Деятельность структурных подразделений/Управление
отраслевого развития, науки и инноваций.
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