
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области 

Центра детско-юношеского 

технического творчества 

от 05.10.2021 № 115/07-01  

 

Положение 

VII Регионального чемпионата программы «ЮниорПрофи»  

Ярославской области 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки порядок 

организации и условия проведения, а также категории участников 

VII Регионального чемпионата программы «ЮниорПрофи» Ярославской 

области (далее – Чемпионат). 

1.2 Чемпионат проводится с целью профориентации и освоения 

обучающимися основ современных и будущих профессиональных 

компетенций. 

Задачи Чемпионата: 

- 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;  

- создание системы наращивания профессионализма педагогов по 

реализации программ технической и технологической направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей.  

1.3. Подготовку и проведение чемпионата осуществляет 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области Центр детско-юношеского технического 

творчества (далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ) – аттестованный Региональный 

координационный центр программы «ЮниорПрофи» в Ярославской области 

(далее - РКЦ). 
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1.4. Партнёры Чемпионата – муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр технического 

творчества», город Ярославль; федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный технический университет», государственное автономное 

учреждение культуры Ярославской области «Ярославская областная научная 

библиотека имени Н.А. Некрасова».  

 

2. Руководство Чемпионата 

 

2.1. Общее руководство Чемпионатом осуществляет организационный 

комитет Чемпионата (далее – Оргкомитет), который образуется на основании 

приказа ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

2.2. Оргкомитет Чемпионата: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение, координирует деятельность РКЦ; 

- на основании представленных старшими экспертами результатов 

подводит итоги Чемпионата. 

2.3. РКЦ:  

- подготавливает общую программу Чемпионата, в которой 

определяются условия размещения и питания участников Чемпионата; 

- несёт ответственность за обеспечение конкурсных площадок по 

каждой компетенции, в соответствии с техническими описаниями и 

инфраструктурными листами;  

- в рамках подготовительного этапа проводит регистрацию участников 

Чемпионата, подготовительные работы и мероприятия; 

- назначает ответственного за работоспособность оборудования и 

технику безопасности на площадке Чемпионата;  

- обеспечивает наличие необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части 

согласно инфраструктурным листам;  

- обеспечивает технический контроль застройки конкурсного участка, 

общий план застройки конкурсных участков должен обеспечивать 

беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными 

участками Чемпионата. 

2.4. В проведении Чемпионата принимают участие старшие эксперты, 

независимые эксперты и эксперты из числа наставников команд. 

Старший эксперт – 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. 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.  
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Старшие эксперты назначаются организаторами региональных 

чемпионатов по согласованию с национальным экспертом и Дирекцией 

«ЮниорПрофи». 

Независимые эксперты – 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 охране труда и технике безопасности (далее 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;  

- своевременно заносить результаты выполнения конкурсных заданий  

в систему оценивания;  

- участвовать в подготовке аналитических материалов по итогам 

чемпионата по своим компетенциям.  

До официального начала выполнения конкурсных заданий Старший 

эксперт должен провести инструктаж по охране труда и технике безопасности 

для экспертов, наставников и несовершеннолетних участников команд 

Чемпионата. 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.  

2.5. Наставник команды осуществляет административное руководство 

командой, представляет её интересы перед организаторами Чемпионата, несёт 

полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех мероприятий 

Чемпионата.  

Наставник команды присутствует на площадке при проведении 

инструктажа по технике безопасности и при выполнении конкурсных заданий 

участниками его команды.  
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На Чемпионате вся ответственность за контроль и надлежащее 

поведение всех несовершеннолетних участников команды лежит на её 

наставнике.  

Наставник 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 Оргкомитету Чемпионата 

и РКЦ 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. 

 

3. Участники Чемпионата 

 

3.1. В Чемпионате могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования в 

возрасте от 10 до 17 лет по двум возрастным группам: 10-13 лет и 14-17 лет.  

3.2. Чемпионат предполагает командное участие.  

3.3. Состав одной команды:  

- наставник команды – 1 человек (педагогический работник 

образовательной организации, подготовивший и/или сопровождающий 

команду).  

- члены команды - 2 человека соответствующей возрастной категории по 

выбранной компетенции. 

В исключительных случаях 1 наставник может сопровождать две 

команды, выступающие на одной конкурсной площадке. 

3.4. Количество команд определяется особенностями компетенций и 

возможностями площадок проведения. Только при наличии свободных квот-

мест одна образовательная организация может направить на чемпионат более 

одной команды в одной компетенции одной возрастной категории. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Чемпионата. 

 

4.1. Чемпионат проводится с 15 ноября по 15 декабря 2021 года на 

разных площадках в городе Ярославле и городском округе город Рыбинск (для 

каждой компетенции будет выделена отдельная площадка, пересекаться 

участники разных компетенций не будут). График проведения Чемпионата 

будет размещён на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (http://cdutt.edu.yar.ru/) в 

разделе «Мероприятия» не позднее 25 октября 2021 года. 
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4.2. Чемпионат проходит по десяти компетенциям: 

возрастные категории 10-13 и 14-17 лет: 

- «Интернет вещей»; 

- «Лабораторный химический анализ»; 

- «Мобильная робототехника»; 

- «Мультимедиакоммуникации»; 

- «Промышленный дизайн»; 

- «Прототипирование»; 

- «Фотография»; 

- «Электроника»; 

возрастная категория 14-17 лет 

- «Электротехника»; 

- «Инженерный дизайн». 

Чемпионат по каждой компетенции, в каждой возрастной категории 

состоится только при условии участия не менее трёх команд. 

4.3. Ход конкурсной части регламентируется программой проведения 

Чемпионата. В момент выполнения участником конкурсного задания на 

конкурсной площадке могут находиться исключительно эксперты, 

представители (наблюдатели) технической дирекции «ЮниорПрофи», 

наставники и представители РКЦ. 

4.4. Регистрация участников Чемпионата осуществляется на основании 

поданных заявок. Факт направления заявки подтверждает готовность участия 

команды в Чемпионате. 

4.5. Наставники команд Чемпионата обязаны представить во время 

регистрации оригиналы и копии следующих документов:  

- копии документов, удостоверяющих личности юниоров 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 участия в мероприятиях Чемпионата; 

-подписанное родителями согласие (приложение 2 к настоящему 

Положению) на участие юниоров в Чемпионате, обработку и использование их 

персональных данных в фото- и видеоматериалах, в рекламной продукции 

Чемпионата; 

- копии медицинских полисов участников Чемпионата; 

- копию заключения и рекомендаций лечащего специалиста в случае, если 

ребёнок наблюдается у специализированного врача. 

4.6. Не менее чем за 30 дней до начала Чемпионата, региональный 

координатор должен направить на согласование в Дирекцию «ЮниорПрофи» 

пакет конкурсной документации. 

4.7. Конкурсная документация и форма заявки на участие в Чемпионате 

размещается на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в разделе «Мероприятия»: 

http://cdutt.edu.yar.ru//meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/yuniorprofi.html. 

 

http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/yuniorprofi.html


6 

 

4.8. Заявка на участие принимаются до 5 ноября 2021 года. 

Электронная заявка с отметкой о согласии родителя, законного 

представителя несовершеннолетнего участника, а также педагога-наставника на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных заполняется по ссылке 

https://forms.gle/dKhHPGqGp3EHFzWa6/ 

Приём заявок может быть закрыт ранее указанного срока в случае 

превышения квоты на количество команд-участниц Чемпионата. Информация о 

наличии (отсутствии) квот на участие будет размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ (http://cdutt.edu.yar.ru/) в разделе «Мероприятия» и обновляться 

ежедневно.  

4.9. Контактная информация: Давыдова Лариса Александровна, 

заместитель директора по организационно-массовой работе ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ, тел.: 8 (4852) 72-89-95. 

 

5. Подведение итогов Чемпионата 

 

5.1. Итоги Чемпионата подводятся экспертами компетенций, заносятся 

старшими экспертами компетенций в единую систему оценки движения 

«ЮниорПрофи», оформляются и утверждаются протоколом Оргкомитета 

Чемпионата. 

5.2. Все участники Чемпионата получают свидетельство участника. 

5.3. Победители (I место) и призёры (II и III места) в каждой компетенции 

и в каждой возрастной категории награждаются медалями и дипломами. 

5.4. Педагогические работники, принимавшие участие в работе экспертной 

комиссии, получают сертификат эксперта по компетенции Чемпионата. 

5.5. Педагогические работники, подготовившие победителей (I место) и 

призёров (II и III места) Чемпионата будут рекомендованы для награждения 

Благодарностью.  

 

6. Финансирование Чемпионата 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Чемпионата осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

6.2. Финансирование проживания и питания участников Чемпионата 

осуществляется за счёт командирующей стороны. 

 

 

https://forms.gle/dKhHPGqGp3EHFzWa6/
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Приложение 1  

 к Положению 

 

Квоты (рабочие места) на количество команд-участниц 

в VII Региональном чемпионате программы «ЮниорПрофи» 

Ярославской области по компетенциям (команда - 2 человека). 

 

№ Компетенция Количество команд 

  Возрастная 

категория  

10-13 лет 

Возрастная 

категория  

14-17 лет 

1 Мобильная робототехника 5 5 

2 Электроника 6 6 

3 Прототипирование 7 7 

4 Инженерный дизайн CAD - 5 

5 Фотография  6 6 

6 Мультимедийная журналистика  7 7 

7 Лабораторный и химический анализ  5 10 

8 Электромонтажные работы - 5 

9 Интернет вещей 5 5 

10 Промышленный дизайн 7 7 

 ИТОГО команд 48 63 

 ИТОГО участников 96 126 
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Приложение 2  

 к Положению 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия: VII Региональный чемпионат программы 

«ЮниорПрофи» Ярославской области 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу ____________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт _____________, выданный ____________________________________ 
                              (серия, номер)                                                                          (дата выдачи)                    
__________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании ______________родителем (законным представителем)  
                        (наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя)) 

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): _______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________, класс обучения _________, 

дата рождения ребенка (число, месяц, год): __________________________________ 
 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) ___________________________,  
(серия, номер)              (дата выдачи)                  

выданный _________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

__________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку государственным образовательным автономным учреждением Ярославской 

области Центром детско-юношеского технического творчества, находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 51 (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, 

класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места 

учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном 

доступе в сети Интернет на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ http://cdutt.edu.yar.ru. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, 

а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, 

на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети 

Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 15.12.2024 г. и прекращается по истечении срока 

документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2021 г.   

 ________________________________________________ 
                                           подпись                                         расшифровка 


