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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и 

проведения регионального Чемпионата «ЮниорПрофи» (JuniorSkills)  (далее 

- Чемпионат). 

1.2. Организацию и проведение Чемпионата осуществляет 

региональный координационный центр программы «ЮниорПрофи» в 

Воронежской области ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» (далее 

принимающая сторона). 

1.3. Цель проведения Чемпионата – ранняя профориентационная, 

профессиональная подготовка и состязания школьников в профессиональном 

мастерстве. 

1.4. Задачи Чемпионата:  

 привлечение внимания обучающихся и их родителей к выбору 

инженерно-технических профессий как перспективного направления 

профессионального самоопределения и карьерного развития; 

 привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, объектов 

индустрии, деловых центров, выставочных площадок, высших и средних 

специальных учебных заведений к деятельности образовательных 

организаций общего и дополнительного образования как субъектов 

системы подготовки кадрового резерва для промышленности; 

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими 

устройствами; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности 

обучающихся за выполняемую работу; 

 формирование готовности школьников к целенаправленной 

деятельности по созданию общественно-полезного продукта; 

 создание системы повышения профессионализма педагогов по 

реализации программ технической и технологической направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей. 

1.5. Региональный этап «ЮниорПрофи» проводится по семи 

компетенциям: 

Технология моды (презентационная)  

Медиакоммуникации; 

Промышленный дизайн (презентационная); 

Инженерный дизайн САD; 

Электроника; 

Интернет вещей;  

Прототипирование. 

1.6. Примерные конкурсные задания «ЮниорПрофи» опубликованы 

на официальном сайте «ЮниорПрофи»: 

https://drive.google.com/drive/folders/1URteFGwEu5zs_RmW8mWguciUWj0Em

yNa.    

https://drive.google.com/drive/folders/1URteFGwEu5zs_RmW8mWguciUWj0EmyNa
https://drive.google.com/drive/folders/1URteFGwEu5zs_RmW8mWguciUWj0EmyNa


2. Организация регионального Чемпионата «ЮниорПрофи» 

(JuniorSkills)  

2.1. Принимающая сторона осуществляет подготовку и проведение 

Чемпионата, в том числе: 

 определяет интеллектуальных и индустриальных партнеров 

Чемпионата с целью формирования группы экспертов (старших 

региональных, индустриальных, технических экспертов по каждой 

компетенции); 

 формирует предложения по персональному составу Организационного 

комитета Чемпионата; 

 осуществляет разработку Паспорта Чемпионата и согласование его с 

Дирекцией; 

 определяет перечень социальных партнеров Чемпионата, организует 

взаимодействие с ними по привлечению внебюджетных источников для 

организации Чемпионата; 

 разрабатывает конкурсные задания, с учетом требования несения 

изменения (до 30%) в опубликованные на официальном сайте 

«ЮниорПрофи» конкурсные задания; 

 составляет инфраструктурные листы с перечнем конкурсного 

оборудования и материалов по каждой компетенции, согласовывает их с 

Дирекцией; 

 разрабатывает план застройки конкурсных площадок с учетом 

требований СанПиН к оборудованию, освещению, площадям, технике 

безопасности и стандартами ЮниорПрофи по каждой компетенции;  

 разрабатывает инструкций по технике безопасности по каждой 

компетенции; 

 организует взаимодействие с органами МВД, МЧС по обеспечению 

безопасности проведения мероприятий Чемпионата;  

 организует работу волонтеров при проведении мероприятий 

Чемпионата; 

 размещает информацию о Чемпионате на своем официальном сайте; 

 организует взаимодействие с региональными СМИ по освещению 

мероприятий Чемпионата; 

 размещает информацию о Чемпионате в социальных сетях; 

 информирует о Чемпионате органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, образовательные 

организации, общественность; 

 разрабатывает макеты рекламно-сувенирной продукции; 

 проводит совещания и консультации для наставников команд по 

обеспечению подготовки участников Чемпионата; 

 проводит совещания и консультации для экспертов по подготовке 

технических материалов и проведению оценивания соревнований 

Чемпионата; 

 осуществляет разработку сметной документации; 



 осуществляет закупку оборудования и материалов, изготовления 

рекламно-сувенирной продукции; 

 осуществляет прием заявок на участие в Чемпионате (срок окончания 

– декабрь 2020 г.); 

 осуществляет застройку конкурсных площадок по каждой 

компетенции в соответствии с инфраструктурными листами и планами 

застройки, 

 организует проведение соревнований Чемпионата; 

 осуществляет подготовку документов и отчетных материалов по 

результатам Чемпионата. 

2.2. Принимающая сторона обеспечивает: 

 помещение для проведения соревнований; 

 помещение для экспертов. 

2.3. Регистрация участников, осуществляется посредством 

заполнения регистрационной формы на нашем сайте kvantoriumvrn.ru (раздел 

Мероприятия). Скан-копия заявки, подписанная руководителем учреждения 

и заверенная печатью учреждения, должна быть предоставлена на 

электронную почту: orgotdel.kvantorium@mail.ru Факт направления заявки 

подтверждает готовность участия команды в региональном Чемпионате. 

2.4. Участники, наставники, эксперты и сопровождающие должны 

предоставить по запросу РКЦ Чемпионата следующие документы: 

 паспорт (либо другой документ удостоверяющий личность, для 

участников, не достигших до 14 лет - свидетельство о рождении) 

 полис ОМС 

 согласие на обработку персональных данных участника, 

подписанное, родителями (законными представителями) 

(Приложение 1); 

 приказ/распоряжение руководителя образовательной организации, с 

назначением ответственного лица. 

Весь пакет документов будет храниться у сопровождающих. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Чемпионате 

командам, не представившим «Согласие на обработку персональных 

данных» и «Приказ на сопровождение участников команды» 

3. Проведение регионального Чемпионата 

3.1. Региональный чемпионат проводится на единой площадке в 

отдельной зоне по одной компетенции. 

3.2. Принимающая сторона должна: 

 обеспечить технический контроль застройки конкурсной площадки; 

 обеспечить наличие необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части, 

согласно Инфраструктурным листам; 

 обеспечить технический контроль застройки конкурсной площадки; 

http://kvantoriumvrn.ru/
mailto:orgotdel.kvantorium@mail.ru


 обеспечить соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических норм. 

3.3. Ход конкурсной части регламентируется программой проведения 

регионального Чемпионата, а также конкурсными заданиями по 

компетенциям по каждой возрастной группе. 

3.4. В момент выполнения участниками конкурсного задания на 

конкурсной площадке могут находиться исключительно эксперты и 

представители Регионального координационного центра. 

3.5. До официального начала выполнения конкурсных заданий 

Старший эксперт по компетенции обязан провести инструктаж по охране 

труда и технике безопасности для экспертов, наставников и 

несовершеннолетних участников команд. По итогам проведения инструктажа 

каждый эксперт, наставник и несовершеннолетний участник команды 

должны поставить свою подпись в протоколе о прохождении инструктажа по 

охране труда и технике безопасности. Наставник команды удостоверяет 

своей подписью факт ознакомления несовершеннолетнего участника 

команды с требованиями по охране труда и технике безопасности. 

3.6. Соревновательная часть Чемпионата продолжается 3 дня. Общая 

продолжительность выполнения конкурсного задания составляет 12 часов.  

3.7. В каждый соревновательный день перед выполнением 

конкурсного задания Старшие региональные эксперты выдают каждому 

участнику письменно оформленное задание со всеми приложениями 

(чертежи, схемы) и предоставляют возможность ознакомиться с рабочим 

местом, проверить оборудование в рабочем режиме, задать вопросы 

Старшему региональному эксперту. 

3.8. Для выполнения конкурсных заданий участникам Чемпионата 

предоставляются равноценные рабочие места, участники обеспечиваются 

однотипным оборудованием, приспособлениями, принадлежностями, 

измерительными инструментами и инвентарем. 

3.9. Принимающая сторона вправе обязать команды иметь 

собственное оборудование, приспособления, инвентарь при соблюдении 

условий, предусмотренных п. 3.5, о чем обязана уведомить наставников 

команд не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнований. 

3.10. При выполнении конкурсных заданий участникам запрещается, 

пользоваться устройствами, обеспечивающими телефонную связь и доступ в 

Интернет, общаться с наставниками. 

3.11. При выполнение конкурсных заданий по решению принимающей 

стороны могут устанавливаться единые для всех участников соревнований по 

компетенции перерывы, при соблюдении норм времени, определенных для 

выполнения заданий. 



3.12. В конце каждого конкурсного дня эксперты оценивают 

выполнение командами конкурсного задания. К оцениванию по 

субъективным критериям привлекается 4-5 экспертов. 

 

4. Участники Чемпионата 

4.1. В Чемпионате могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

Воронежской области по двум возрастным группам: 10-13 лет и 14-17 лет.  

4.2. Победители зональных этапов принимают участие в 

региональном Чемпионате. 

4.3. Возраст участников не должен превышать 13 лет в возрастной 

группе 10-13 лет и 17 лет в возрастной группе 14-17 лет на дату проведения 

Национального чемпионата (сентябрь текущего года). 

4.4. Чемпионат предполагает командное участие. Количество команд 

определяется особенностями компетенций, требованиями к конкурсным 

площадкам и застройке. 

4.5. В состав одной команды входят: 

 наставник команды (педагог образовательной организации, 

подготовивший и/или сопровождающий команду) - 1 человек (в 

исключительных случаях 1 наставник может сопровождать 2 команды, 

выступающих на одной конкурсной площадке); 

 члены команды – 2 человека соответствующей возрастной категории 

по выбранной компетенции. Члены команды должны представлять одну 

образовательную организацию общего или дополнительного образования (в 

соответствии с Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

направленными на предупреждение распространения COVID-19 в 

Организациях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16). 

 

5. Наставники команд 

5.1. Наставник команды осуществляет административное 

руководство командой, представляет ее интересы перед организаторами 

Чемпионата. Несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время всех мероприятий Чемпионата. 

5.2. Наставник присутствует на площадке при проведении 

инструктажа по технике безопасности и выполнении Конкурсных заданий 

участниками команды. Вся ответственность за контроль и надлежащее 

поведение всех несовершеннолетних участников команды лежит на ее 

наставнике. 

5.3. По решению принимающей стороны присутствие наставников во 

время выполнения участниками команды конкурсных заданий может быть 



ограничено. Ограничения распространяются равным образом на всех 

наставников. 

5.4. Наставник незамедлительно должен сообщить принимающей 

стороне, и техническому эксперту Чемпионата о неисправности 

оборудования, инструментов, нарушении требований по охране труда и 

любых иных факторах, угрожающих жизни и здоровью людей, а также о 

несчастных случаях, произошедших во время проведения Чемпионата. 

6. Эксперты 

6.1. Эксперт – это лицо, обладающее достаточным знаниями и 

опытом по какой-либо специальности, профессии, технологии, которые 

позволяют ему принимать участие в разработке конкурсных материалов и 

объективно оценивать выполнение конкурсных заданий участниками. 

6.2. Старшие региональные эксперты назначаются организаторами 

региональных чемпионатов. Старшие эксперты должны быть независимы, 

т.е. не должны на данном чемпионате иметь команд, которые лично они 

готовили к чемпионату. 

6.3.  Независимые эксперты – это лица, владеющие достаточным 

профессионализмом по определенной компетенции и не являющиеся 

наставниками команд участников. Независимые эксперты определяются 

Старшими экспертами, в том числе из числа представителей индустриальных 

и интеллектуальных партнеров Чемпионата. 

6.4. Эксперты-наставники – это представители образовательных 

организаций, принимающих участие в подготовке участников к Чемпионату 

и участвующих в оценивании выполнения конкурсных заданий. Эксперты- 

наставники не вправе оценивать команду, которую они подготовили. 

6.5.  Технические эксперты – эксперты, отвечающие за наладку, 

функционирование и безопасность конкурсного оборудования. 

6.6. Технический эксперт должен незамедлительно приостановить 

работы несовершеннолетних участников команды при выявлении 

неисправности оборудования, инструментов, нарушений требований по 

охране труда и технике безопасности и любых иных факторов, угрожающих 

жизни и здоровью людей. 

6.7. Эксперты обязаны: 

 знать и соблюдать Регламент Чемпионата; 

 участвовать в коммуникации экспертного сообщества по 

определенной компетенции в период подготовки к соревнованиям; 

 участвовать в подготовке документации Чемпионата (конкурсные 

задания, инфраструктурные листы, оценочные листы, инструкции по охране 

труда и технике безопасности, планы застройки конкурсных площадок и др.); 

 взаимодействовать с экспертами других компетенций для 

разрешения возникающих в ходе Чемпионата проблем и затруднений; 



 участвовать в подготовке аналитических материалов по итогам 

Чемпионата по своим компетенциям. 

7. Подведение итогов Чемпионата 

7.1.  По итогам Чемпионата присваиваются 1, 2, 3 места по каждой 

компетенции в каждой возрастной группе. 

7.2. Итоги Чемпионата публикуются не позднее пяти дней после 

окончания Чемпионата. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. По всем остальным вопросам проведения регионального 

чемпионата необходимо руководствоваться Стандартами JuniorSkills в 

редакции от 1 марта 2019 г.  

  



Приложение №1 

К Регламенту регионального Чемпионата «ЮниорПрофи» (JuniorSkills)  
 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего и использование его изображения 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

Паспорт_________________________ выдан __________________________________ 
(серия, номер)                                                                                          (кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

Являясь законным представителем  несовершеннолетнего________________ 

________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ___________, зарегистрированного по адресу:__________ 

________________________________________________________________________

даю свое согласие на: 

 

1. ___________________ обработку персональных данных Региональным 

Координационным Центром программы «ЮниорПрофи» в Воронежской 

области ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по 

обмену информацией несовершеннолетнего, относящихся к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; 

класс; информация о результатах участия в региональном Чемпионате 

«ЮниорПрофи» (JuniorSkills); 

2. ___________________ осуществление фото и видео съемки моего ребенка и 

использование фото и видео материалов, а также информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, рекламных целях, связанных с организацией регионального 

Чемпионата «ЮниорПрофи» (JuniorSkills). Фотографии и изображения могут 

быть скопированы, представлены, сделаны достоянием общественности, 

использованы любыми СМИ и любым способом при условии, что 

произведенные фото и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
 

 

«____» ___________ 202__ г.                      ___________/________________ 


