
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

V Регионального чемпионата ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

Воронежской области (в рамках Всероссийского технологического 

фестиваля «PROFEST-2020») 



1. Общие положения. 

1.1. Координатором подготовки чемпионата выступает Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, региональный координационный центр 

ЮниорПрофи Воронежской области. 

1.2. Настоящий раздел определяет порядок организации и проведения регионального 

чемпионата ЮниорПрофи.  

1.3. Все вопросы, связанные со сроками, местом и управлением подготовкой и проведением 

регионального чемпионата, регулируются настоящим Регламентом.  

1.4. Цель – создание новых возможностей для демонстрации школьниками уровня освоения 

профессиональных компетенций и формирования экспертного сообщества. 

1.5. Задачи. 

- привлечение внимания учащихся 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 наращивания профессионализма педагогов по реализации программ 

технической и технологической направленности в организациях основного и дополнительного 

образования детей.  

2. Организация регионального чемпионата ЮниорПрофи. 

2.1. Принимающая сторона, Оргкомитет чемпионата и региональный координационный 

центр ЮниорПрофи несут ответственность за обеспечение конкурсных площадок по каждой 

компетенции, в соответствии с Техническими описаниями и Инфраструктурными листами.  

2.2. Принимающая сторона и Оргкомитет чемпионата в дополнение к обеспечению рабочих 

мест должны обеспечить:  

- конференц-зал для круглых столов;  

- конференц-залы для деловой программы с юниорами;  



2.3 Принимающая сторона, Оргкомитет чемпионата и региональный координационный 

центр ЮниорПрофи должны подготовить общую программу регионального чемпионата, которая 

включает меры по размещению и питанию участников. В частности, точный порядок церемоний 

открытия и закрытия с участием юниоров. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет 

чемпионата и региональный координационный центр ЮниорПрофи обязаны провести 

регистрацию участников чемпионата, подготовительные работы к мероприятию.  

2.4. Регистрация участников осуществляется на основании поданных заявок. 

2.5. Факт направления заявки подтверждает готовность участия команды в региональном 

чемпионате.  

2.6. Наставники команд регионального чемпионата обязаны представить во время 

регистрации оригиналы и копии следующих документов:  

- оригинал заявки с подписью и печатью учреждения; 

- копии документов, удостоверяющих личности школьников и наставников;  

-копию приказа директора образовательной организации о направлении команды на 

чемпионат и возложении на наставника команды ответственности за жизнь и здоровье детей в 

пути, во время проживания в гостинице и участия в мероприятиях чемпионата.  

-подписанное родителями (лучше двумя родителями, если есть оба) согласие на участие 

юниоров (по утвержденной форме) в чемпионате и обработку и использование персональных 

данных школьников в фото- и видеоматериалах, в рекламной продукции чемпионата. Согласие 

должно быть подписано родителями и наставником команды.  

- копию медицинского полиса;  

- медицинскую справку по форме № 079-У, утверждённую приказом Минздрава России от 

15 декабря 2014 года №834н. Справка должна быть заверена печатью лечебного учреждения 

треугольной печатью, личной печатью и подписью врача. 

- выписку о прививках; 

- заключение об эпидемиологическом окружении по дому, учебному заведению за 

последние 21 день перед началом чемпионата (берётся не ранее, чем за три дня до поездки).   

- копию заключения и рекомендаций лечащего специалиста в случае, если ребёнок 

наблюдается у специализированного врача. 

2.7. Не менее чем за 30 дней до начала регионального чемпионата, региональный 

координатор должен направить на согласование в Дирекцию ЮниорПрофи пакет конкурсной 

документации согласно Стандартам. 

3. Проведение регионального чемпионата. 

3.1. Региональный чемпионат проводится на единой площадке в отдельной зоне по каждой 

компетенции.  

3.2. Принимающая сторона и региональный координационный центр должны:  



- назначить ответственного за работоспособность оборудования и технику безопасности на 

площадке;  

- обеспечить наличие необходимого количества технологического оборудования и 

расходных материалов для организации конкурсной части, согласно Инфраструктурным листам;  

- обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка.  

3.3. Организация конкурсной части. 

Ход конкурсной части регламентируется программой проведения регионального 

чемпионата. В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсной площадке 

могут находиться исключительно Эксперты, представители (наблюдатели) индустриального 

партнера, Технический эксперт, наставники и представители РКЦ.  

Общий план застройки конкурсных участков должен обеспечивать беспрепятственное 

перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными участками.  

4. Участники. 

4.1. В региональном чемпионате могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте с 10 до 17 лет по двум возрастным 

группам: 10-13 лет и 14-17 лет.  

4.2. Чемпионат предполагает командное участие.  

4.3. Состав одной команды:  

- наставник команды (педагог образовательной организации, подготовивший и/или 

сопровождающий команду) – 1 человек (в исключительных случаях 1 наставник может 

сопровождать две команды, выступающих на одной конкурсной площадке);  

- члены команды: 2 человека (по аэрокосмической инженерии 3 человека) соответствующей 

возрастной категории по выбранной компетенции.  

4.4. Количество команд определяется особенностями компетенций и возможностями 

принимающей стороны.  

4.5. Наставник команды. 

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.  

Наставник команды присутствует на площадке при проведении инструктажа по технике 

безопасности и выполнении Конкурсных заданий участниками его команды. На чемпионате вся 

ответственность за контроль и надлежащее поведение всех несовершеннолетних участников 

команды лежит на ее наставнике.  

Наставник сам неукоснительно соблюдает требования по охране труда и технике 

безопасности, контролирует и обеспечивает их соблюдение несовершеннолетними участниками 

команды.  



Наставник 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.  

Наставник незамедлительно должен сообщить принимающей стороне, Оргкомитету 

чемпионата 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.  

4.6. Эксперты. 

Старший 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.  

Старшие эксперты назначаются организаторами регионального чемпионата по 

согласованию с Главным экспертом и Дирекцией ЮниорПрофи. 

Статус «Старшего эксперта» присваивается, как правило, сертифицированным экспертам, 

представителям индустриальных партнеров, образовательных организаций профессионального и 

высшего образования, имеющих опыт работы по данной компетенции и участия в подготовке и 

проведении.  

Старшие эксперты должны быть независимы, т.е. не должны на данном чемпионате иметь 

команд, которые лично они готовили к чемпионату. 

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 партнеров, коммерческих, образовательных и иных организаций.  

Эксперты из числа наставников команд – это представители образовательных организаций, 

принимающих участие в подготовке участников к чемпионату и участвующих в оценивании 

выполнения конкурсных заданий. 

Эксперты обязаны:  

- знать и соблюдать Регламент чемпионата, Кодекс этики;  

- участвовать в коммуникации экспертного сообщества по определенной компетенции в 

период подготовки к соревнованиям;  

- участвовать в решении задач, связанных с подготовкой официальной документации 

(конкурсные задания, инфраструктурные листы, оценочные листы, инструкции по ОТ и ТБ, планы 

застройки конкурсных площадок и др.);  

- оказывать содействие в определении поставщиков необходимого оборудования для 

юниоров;  



- взаимодействовать с Экспертами других компетенций для разрешения возникающих в 

ходе чемпионата проблем и затруднений;  

- следить за исправностью оборудования и соблюдением ОТ и ТБ в ходе чемпионата;  

- до официального начала выполнения конкурсных заданий, Старший эксперт должен 

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 ведомости 

о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ. Наставник команды удостоверяет своей подписью факт 

ознакомления несовершеннолетнего участника команды с требованиями по ОТ и ТБ.  

- своевременно заносить результаты выполнения конкурсных заданий в систему 

оценивания; 

- участвовать в подготовке аналитических материалов по итогам чемпионата по своим 

компетенциям.  

5. Заключительные положения.  

По всем остальным вопросам проведения регионального чемпионата необходимо 

руководствоваться Стандартами. 


