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На № __________ от _________ 

О проведении IV Регионального 

чемпионата ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) Воронежской 

области - чемпионат корпораций 

(в рамках Всероссийского 

технологического фестиваля 

«PROFEST-2019»)  

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управления в сфере образования 

Воронежской области 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 22 сентября 2015 года № Пр-1921 и в целях создания новых 

возможностей для ранней профессиональной ориентации и освоения 

школьниками современных и будущих профессиональных компетенций 

с 22 по 24 ноября 2018 года состоится IV Региональный чемпионат 

ЮниорПрофи (JuniorSkills) Воронежской области – чемпионат корпораций (в 

рамках Всероссийского технологического фестиваля «PROFEST-2019») 

(далее – Чемпионат). 

Организаторами Чемпионата выступают: департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Воронежской области 

«Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» - 

региональный координационный центр движения «Джуниорскиллс» в 

Воронежской области (далее - РКЦ) во взаимодействии с дирекцией 

программы ЮниорПрофи (JuniorSkills). 

Профессиональные компетенции корпорации: 

 Прототипирование; 

 Инженерный дизайн; 

 Интернет вещей; 

 Электротехника;  

 Электроника;  

 Беспилотные летательные аппараты. 

Чемпионат состоится на площадке государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Воронежской области «Центр 



инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум», расположенного 

по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, д. 65. 

К участию в Чемпионате приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций муниципальных районов Воронежской области и городского 

округа г. Воронеж. Обязательное участие в Чемпионате устанавливается 

образовательным организациям – участникам регионального 

образовательного проекта «Индустриальная школа». 

Деловая программа Чемпионата включает следующие направления: 

 для обучающихся: соревнования по шести компетенциям, 

образовательные экскурсии по площадкам соревнований;  

 для педагогов: семинар по проведению урока технологии в формате 

индустриальной школы по методике JuniorSkills, дискуссионные площадки и 

круглые столы с представителями образовательных учреждений 

Воронежской области. 

Участие в Чемпионате бесплатное. Для участников Чемпионата будет 

организовано питание. 

Командировочные расходы (проезд до города Воронежа и обратно, 

проживание) участников Чемпионата осуществляются за счет направляющих 

организаций. 

Ознакомиться с рекомендованными конкурсными заданиями 

Чемпионата можно на нашем сайте kvantoriumvrn.ru (раздел Мероприятия). 

Дополнительную информацию о проведении Чемпионата Вы можете 

узнать по телефону: (473)249-57-04, контактное лицо – Лилия Николаевна 

Зон. 

С целью организации Чемпионата просим Вас в срок до 20 ноября 

2018 года направить в адрес РКЦ заполненную заявку на участие 

(приложение №2) на e-mail: octtuvrn@mail.ru (указать тему письма 

«Региональный Чемпионат»). 

Делегациям с организованным транспортом необходимо в срок до 20 

ноября 2018 года предоставить информацию согласно приложению №3 на 

e-mail: octtuvrn@mail.ru (указать тему письма «Региональный Чемпионат»). 

 

Приложение: 1) регламент Чемпионата на 6 л. в 1 экз. (электронно); 

2) заявка на участие Чемпионате на 1 л. в 1 экз. 

(электронно); 

3) информация об организованном транспорте на 1 л. в 

1 экз. (электронно). 

 

Директор  

 

И.А. Коржик 

Зон 

(473)249-57-04 
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