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1. Общие положения 

1.1.Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения 

Регионального чемпионата ЮниорПрофи Кировской области (далее – «Чемпионат») в 

рамках Программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 

ЮниорПрофи, реализуемой Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» 

(далее – Программа). 

1.2. Организатором Чемпионата выступает министерство образования Кировской 

области (далее – министерство), оператором — региональный координационный центр 

Кировское областное государственное образование бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технического творчества»(далее – КОГОБУДО ЦТТ). 

1.3. Чемпионат состоит из Чемпионата компетенций и деловой программы. 

1.4. Место проведения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 23, «Детский 

технопарк «Кванториум». 

1.5. Даты проведения Чемпионата:7-8 февраля 2019 года. 

1.6. Заявки на участие в Чемпионате принимаются до 24 января 2019 годав 

электронном виде на почту yunior.profi@bk.ru по форме, установленной Условиями 

проведения соревнований по каждой компетенции Чемпионата. 

1.7. Проезд участников и сопровождающих из г. Кирова до места проведения 

Чемпионата и обратно осуществляется организованно за счѐт ЦТТ. Проживание и питание 

участников осуществляется за счѐт ЦТТ, проживание и питание сопровождающих — за счѐт 

направляющей стороны. 

1.8. Все вопросы, связанные сподготовкой и проведением каждого мероприятия 

Чемпионата, регулируются настоящим Регламентом.  

1.9. Принимая участие в Чемпионате, участники соглашаются с положениями 

регламента Чемпионата и обязуются им следовать.  

2. ЦельЧемпионата: создание условий и предоставление возможностей 

длядемонстрации школьниками 10-17 лет (юниорами) уровня освоения и применения своих 

профессиональных компетенций. 

3. Задачи Чемпионата: 

- привлечение внимания учащихся и их родителей к ранней профессиональной 

подготовке как перспективному направлению профессионального самоопределения и 

карьерного развития;  

- привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, высших и средних 

специальныхучебных заведений и других организаций к деятельности образовательных 

организаций общего и дополнительного образования как субъектов системы подготовки 

кадрового резерва для промышленности;  
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- 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 к целенаправленной деятельности школьников по созданию 

общественно-полезного продукта;  

- развитие навыков командной работы при сохранении понимания личной 

ответственности за конечный результат; 

- создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 

программ технической и технологической направленности в организациях основного и 

дополнительного образования детей.  

4. Руководство Чемпионатом 

4.1. Руководство Чемпионатом осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается Приказом КОГОБУ ДО ЦТТ.  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 осуществляет общее управление Чемпионатом; 

 утверждает Программу проведения Чемпионата; 

 принимает решения об участии в Чемпионате дополнительных команд; 

 организует встречу и регистрацию Конкурсантов, руководителей команд, 

экспертов; 

 обеспечивает безопасность проведения мероприятий; 

 организует фото- и видеосъемку Чемпионата. 

4.3. Оргкомитет Чемпионата должен: 

 назначить ответственного за работоспособность оборудования и технику 

безопасности на площадках Чемпионата; 

 обеспечить наличие необходимого количества технологического оборудования и 

расходных материалов для организации конкурсной части, согласно Инфраструктурным 

листам, кроме тех материалов и оборудования, которое привозится участниками 

самостоятельно с собой; 

 обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка. 

 Оргкомитет несет ответственность за обеспечение конкурсных площадок по 

каждой компетенции. 

 Оргкомитет должен подготовить общую Программу, которая включает меры по 

привозу, размещению и питанию участников Чемпионата, проведению Церемоний Открытия 

и Закрытия Чемпионата. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет проводит 

регистрацию участников Чемпионата, подготовительные работы и мероприятия. 



4.4. Права Оргкомитета: 

 корректировать условия проведения Чемпионата, извещая об изменениях на 

официальном сайте не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала Чемпионата; 

 включать в Программу Чемпионата дополнительные мероприятия, извещая об 

изменениях на официальном сайте и в официальной группе не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до начала Чемпионата; 

 изменять сроки и место проведения Чемпионата, извещая об изменениях на 

официальном сайте не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала Чемпионата; 

 учреждать дополнительные номинации, звания и призы, а также допускать 

вручение специальных призов от организаторов, спонсоров и других заинтересованных 

организаций и лиц; 

 дисквалифицировать участников и команды за нарушение условий проведения 

Чемпионата; 

 не объяснять участнику или еще кому-либо причины того или иного решения; 

 Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Чемпионате командам, 

не предоставившим «Согласие на обработку персональных данных». 

5. Участники  

5.1. В Чемпионате компетенций принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования.  

 В компетенции «Мобильная робототехника» могут принять участие команды из 

2-х человек в двух возвратных категориях: 10+ (10-13 лет), 14+ (14-17 лет).  

 «Электроника» — команды из 2-х человек в двух возрастных категориях 10+, 14+, 

в каждой возрастной группе не более 1 команды от учреждения. 

 «Прототипирование» — команда, состоящая из 2-х человек, в 

возрастнойкатегории14+. 

 «Медиакоммуникации» — команда, состоящая из 3-х человек, в 

возрастнойкатегории 14+. 

5.2. Участники Чемпионата обязаны: 

 соблюдать чистоту и порядок в месте проведения Чемпионата; 

 соблюдать технику безопасности при работе с оборудованием; 

 представлять дополнительные документы и информацию, необходимую для 

проведения Чемпионата и обеспечения безопасности по требованию Организаторов 

Чемпионата. 

5.3. Участники, принимая участие в Чемпионате, соглашаются с тем, что результаты 

соревнований могут использоваться в целях популяризации Чемпионата и развития 

движения в рамках Программы ранней профессиональной подготовки и профориентации 



школьников ЮниорПрофи без дополнительного на то разрешения. 

5.4. Во время проведения Чемпионата участники должны быть в бейджах, 

предоставленных Организаторами. 

6. Сопровождающие 

Сопровождающий от образовательной организации осуществляет административное 

руководство командой, представляет ее интересы перед организаторами Чемпионата, несет 

полную ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время всех мероприятий 

Чемпионата. 

7. Эксперты  

7.1. Эксперт Чемпионата – это лицо, обладающее достаточным (в соответствии с 

требованиями Чемпионата) знаниями и опытом по специальностям и технологиям, которые 

позволяют ему принимать участие в разработке конкурсных материалов и объективно 

оценивать выполнение Конкурсных заданий участниками. 

7.2. Главные эксперты утверждаются Оргкомитетом. Статус Главного эксперта 

присваивается представителям партнеров, образовательных организаций, лицам, имеющим 

опыт работы по данной компетенции. 

7.3. Независимые эксперты — это лица, владеющие достаточным профессионализмом 

по определенной компетенции и не являющиеся наставниками или руководителями команд 

участников. Независимые эксперты определяются Главными экспертами по согласованию с 

Оргкомитетом, в том числе из числа представителей партнеров, образовательных и иных 

организаций. 

7.4. Эксперты из числа руководителей команд — это представители образовательных 

организаций, принимающих участие в подготовке участников к чемпионату и участвующих 

в оценивании выполнения Конкурсных заданий. 

7.5. Эксперты обязаны: 

- знать и соблюдать Регламент чемпионата; 

- участвовать в коммуникации экспертного сообщества по определенной 

компетенции в период подготовки к Чемпионату; 

- участвовать в решении задач, связанных с подготовкой официальной документации 

(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; 

- следить за исправностью оборудования и соблюдением охраны труда и техникой 

безопасности в ходе Чемпионата. 

7.6. До официального начала выполнения конкурсных заданий Главный эксперт 



должен провести инструктаж по охране труда и технике безопасности для экспертов, 

руководителей и участников.  

8. Проведение Чемпионата 

8.1. Чемпионат проводится по четырѐм компетенциям: 

 «Мобильная робототехника». 

 «Электроника». 

 «Прототипирование». 

 «Медиакоммуникации» (презентационная). 

8.2. Организация конкурсной части: 

Ход конкурсной части регламентируется Условиями проведения соревнований по 

каждой компетенции Чемпионата. Условия проведения Чемпионата размещены на 

официальном сайте. 

8.3. В момент выполнения участниками Конкурсных заданий на конкурсных 

площадках могут находиться исключительно участники, экспертыи представители 

Оргкомитета. 

9. Подведение итогов 

Итоги Чемпионата подводятся в каждой компетенции отдельно по возрастным 

категориям участников.  

Победители и призѐры Чемпионата награждаются дипломами ЦТТ и призами (при 

наличии финансирования). Всем участникам Конкурса выдаѐтся сертификат. 

Победители в каждой компетенции включаются в состав сборной Кировской области 

на финальный этап соревнований – Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST-

2019», который пройдет 20-22 марта 2019 года на площадке ВДНХ в Москве. 

10. Контактная информация 

Официальный сайт Чемпионата: http://cdutt-kirov.ucoz.ru 

Официальнаягруппа регионального Чемпионата: https://vk.com/cttkirov 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения Чемпионата 

предоставляетсяКолышницыной Дианой Андреевной, e-mail: yunior.profi@bk.ru, 

т.: (8332) 54-40-98 
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