
Условия проведения чемпионата «ЮниорПрофи»  

по компетенции «Прототипирование» 

 

Чемпионат «ЮниорПрофи» (далее – Чемпионат) 

по компетенции «Прототипирование» проводится с целью создания условий и 

предоставления возможностей для демонстрации учащимися уровня освоения и 

применения своих профессиональных компетенций. 

Организатором Чемпионата выступает министерство образования Киров-

ской области, оператором — региональный координационный центр КОГОАУ 

ДО «Центр технического творчества» (далее — Центр).  

Координатор компетенции: Игумнова Екатерина Александровна, 

тел. (8332) 45-57-14, главный эксперт – Бояринцев Александр Анатольевич, 

тел. 89097193956, e-mail: boyarincev@kvant43.ru. 

Чемпионат проводится 25-26  марта 2021 года. Регистрация участников с 

9.00 до 9.30. Начало соревнований в 10.00.  Место проведения: г. Киров, ул. 

Пролетарская, д. 50, КОГОАУ ДО «Центр технического творчества».  

В Чемпионате принимают участие команды из двух учащихся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования в двух 

возрастных категориях: 10-13 лет (10+) и 14-17 лет (14+). В каждой возрастной 

группе педагог выставляет не более 1 команды. 

Для выполнения конкурсного задания организаторами предоставляется обо-

рудование  с установленным программным обеспечением. На выполнение задания 

отводится 2 дня: всего 9 часов. 

Образовательная организация может внести кандидатуру эксперта для уча-

стия в работе оценки конкурсных заданий Чемпионата. 

Заявки от образовательной организации для участия в чемпионате направ-

ляются до 05 марта 2021 года в КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» в 

электронном виде на почту konkurskirov@mail.ru (тема «ЮниорПрофи») по форме 

(Приложение), телефон для справок (8332) 45-57-14. 

Вся информация о Чемпионате и задания по компетенциям размещены на 

сайте Центра: http://cdutt-kirov.ucoz.ru/index/nazvanie/0-125  

Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей в пути следования 

к месту проведения соревнований и обратно, а также во время проведения меро-

приятия несут сопровождающие лица. 

Проживание и питание (обеды) участников осуществляется за счёт Центра. 

Оплата проживания и питания сопровождающих, а также  проезда участников и 

сопровождающих до места проведения Чемпионата и обратно — за счёт направ-

ляющей стороны. 

Итоги соревнований подводятся в командном зачёте. Победители и призёры 

соревнований награждаются дипломами за подписью министра образования Ки-

ровской области. Награждение — за счёт средств организаторов (при наличии 

финансирования) или спонсорских средств. Всем участникам выдается сертифи-

кат. 

Участники должны иметь с собой вторую обувь и средства индивидуальной 

защиты (маски). 

Настоящие условия являются вызовом на соревнования. 

Оргкомитет. 

mailto:konkurskirov@mail.ru
http://cdutt-kirov.ucoz.ru/index/nazvanie/0-125


Приложение  

 

Бланк образовательной организации     В оргкомитет 

Почтовый адрес 

телефон, факс, e-mail 

 

Заявка 

 на участие в чемпионате «ЮниорПрофи» по компетенции  

«Прототипирование» 

образец 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участников 

Дата рож-

дения 

Размер 

одежды 

Учрежде-

ние 

Требуемое 

программ-

ное обес-

печение 

Ф. И. О. педагога, под-

готовившего команду, 

должность, телефон и 

e-mail. 

 Возрастная категория 10+ 
1 Кошкин Петр 

Иванович 

Петров Иван 

Михайлович 

01.01.2009 

 

02.02.2009 

46 

 

44 

КОГОАУ 

ДО ЦТТ 

Fusion 360 Иванов Иван Иванович, 

учитель физики,  

с.т. 8-999-999-99-99, 

ggggg@mail.ru 

2       

 Возрастная категория 14+ 

1 Симонов Иван 

Петрович  

Иванов Михаил 

Ильич 

02.03.2005 

 

06.12.2004 

48 

 

50 

КОГОАУ 

ДО ЦТТ 

Fusion 360 Иванов Иван Иванович, 

учитель физики,  

с.т. 8-999-999-99-99, 

ggggg@mail.ru 

 

Ф.И.О. руководителя, сопровождающего команду 

_____________________________________ сот. тел. ______________________ 

 

Для иногородних участников указать необходимость проживания в 

гостинице (даты проживания, количество человек с ФИО) 

 

 

Представление 

на кандидата в эксперты чемпионата «ЮниорПрофи»  

по компетенции «Прототипирование» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Учреждение, 

должность 

Телефон,  

e-mail 

Опыт участия в качестве эксперта по 

компетенции 

     

 

 
В образовательной организации имеется письменное согласие родителей (закон-

ных) представителей включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на обработку 

их персональных данных. 

 

Подпись руководителя ОО 

М.П. 


