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Об организации и проведении отборочного
этапа муниципального чемпионата профессионального
мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары

В целях реализации движения JuniorSkills в городе Чебоксары в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести с 13 апреля по 21 мая 2018 года отборочный 
этап муниципального чемпионата профессионального мастерства школьников 
JuniorSkills в городе Чебоксары (далее -  отборочный этап) по следующим 
компетенциям: прототипирование; сетевое и системное администрирование; 
мультимедийная журналистика; мобильная робототехника; лабораторный 
химический анализ.

2. Утвердить положение об отборочном этапе муниципального 
чемпионата профессионального мастерства школьников JuniorSkills 
(Приложение 1).

3. Оператором отборочного этапа определить детский технопарк 
«Кванториум» МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города 
Чебоксары.

4. Оператору отборочного этапа:
4.1. в срок до 30 марта 2018 года представить состав экспертов и судей 

отборочного этапа.
4.2. до 9 апреля 2018 года разработать типовые конкурсные задания и 

критерии оценки конкурсных заданий по вышеуказанным компетенциям.
4.3. провести отборочный этап в сроки:
- заочный тур с 13 апреля по 23 апреля 2018 г.;
- очный тур с 14 мая по 19 мая 2018 г.
5. Ресурсным центрам провести очный тур отборочного этапа 

муниципального чемпионата профессионального мастерства школьников 
JuniorSkills согласно своим компетенциям.

6. Методическое обеспечение деятельности оператора отборочного этапа 
возложить на АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 
Чебоксары.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Д.А. Захаров



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации г. Чебоксары 
№ от Л £. 0 3 , 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборочном этапе муниципального чемпионата профессионального 

мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары, 2018 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

отборочного этапа муниципального чемпионата профессионального мастерства 
школьников JuniorSkills в городе Чебоксары (далее -  отборочный этап).

1.2. Отборочный этап проводится управлением образования администрации 
города Чебоксары. Оператором отборочного этапа является детский технопарк 
«Кванториум» МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары.

1.3. Отборочный этап проводится для определения команд, которые будут 
допущены к участию в финальном этапе муниципального чемпионата 
профессионального мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары (далее -  
Муниципальный чемпионат).

1.4. Отборочный этап проводится по следующим компетенциям:
-  прототипирование;
-  сетевое и системное администрирование;
-  мультимедийная журналистика;
-  мобильная робототехника;
-  лабораторный химический анализ.

2. Цели и задачи отборочного этапа
2.1. Цель отборочного этапа - создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки обучающихся, формирование экспертного сообщества и 
системы соревнований по основам профессионального мастерства среди школьников по 
методике WorldSkills.

2.2. Задачи отборочного этапа:
-  привлечение внимания учащихся и их родителей к выбору инженерно- 

технических профессий, к ранней профессиональной подготовке как 
перспективному направлению профессионального самоопределения и карьерного 
развития;

-  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.



3. Организация отборочного этапа
3.1. Организация и проведение отборочного этапа осуществляется оператором 

отборочного чемпионата -  детским технопарком «Кванториум» МАОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары (далее -  Оператор), который несет 
ответственность за:

-  разработку и своевременное доведение до общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования г. Чебоксары конкурсных 
заданий и критериев оценки конкурсных заданий;

-  разработку и своевременное доведение до общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования г. Чебоксары, определенных в 
качестве ресурсных центров (далее -  Ресурсные центры), инфраструктурных листов с 
перечнем оборудования и материалов, необходимых для выполнения конкурсных 
заданий;

-  организацию контроля технического оснащения площадок Ресурсных 
центров для проведения соревнований по каждой компетенции в соответствии с 
инфраструктурными листами;

-  определение состава экспертов и судий отборочного этапа;
-  проведение соревнований отборочного этапа;
-  подведение итогов и награждение победителей отборочного этапа;
-  освещение хода проведения отборочного этапа в средствах массовой 

информации.
3.2. В целях соблюдения стандартов JuniorSkills по предложению Оператора 

формируется Организационный комитет Муниципального чемпионата в составе 
представителей администрации г. Чебоксары, образовательных организаций, 
социальных партнёров и иных заинтересованных организаций.

3.3. Организационный комитет утверждает конкурсные задания, критерии оценки 
по компетенциям JuniorSkills и размещает их в открытом доступе информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Проведение отборочного этапа
4.1. Отборочный этап состоит из заочного (дистанционного) и очного туров.
4.2. Заочный тур:
4.2.1. Проводится общеобразовательными организациями и учреждениями 

дополнительного образования г. Чебоксары.
4.2.2. Сроки проведения: с 13 апреля по 23 апреля 2018 г.
4.2.3. В ходе заочного тура участникам предстоит проявить творческие 

способности, решить тематические кейс-задания и разработать авторские проекты.
4.2.4. Работу над кейс-заданием осуществляет команда в составе наставника 

(педагога, закрепленного за командой) и обучающихся 2 человека.
4.2.5. По каждой компетенции, указанной в пункте 1.4. настоящего положения, 

формируется не менее двух команд по возрастным категориям: 10-13 лет и 14-17 лет.
4.2.6. Проекты по выполненным кейс-заданиям вместе с паспортом команды 

(Приложение 1) принимаются на экспертную оценку по адресу электронной почты: 
ddut-kvant@mail.ru до 17.00 28 апреля 2018 г.

4.2.7. Итоги экспертной оценки присланных кейс-заданий размещаются в 
открытом доступе информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 30 апреля 
2018 г.

4.3. Очный этап:
4.3.1. Проводится на территории Ресурсных центров.
4.3.2. Сроки проведения: с 14 мая по 19 мая 2018 года.
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4.3.3. В ходе очного этапа участникам соревнований предстоит выполнить 
конкурсное задание.

4.3.4. Типовые конкурсные задания направляются участникам очного тура не 
позднее 4 мая 2018 г.

4.3.5. Работу над конкурсным заданием осуществляет команда в составе 
руководителя (педагог образовательной организации, подготовивший команду -  1 
человек) и членов команды по 2 человека (в соответствии с Приложением 2 по 
выбранной компетенции).

4.3.6. Для участия в очном туре каждой команде необходимо направить заявку 
участника (Приложение 3) и отсканированные варианты согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 4) в срок до 17.00 4 мая 2018 г. по электронному 
адресу ddut-kvant@rn.ail .ш.

4.4. Организация соревновательной части:
4.4.1. Ход соревновательной части регламентируется конкурсным заданием. 

Рекомендуемая продолжительность выполнения конкурсного задания указана в 
Приложении 2.

4.4.2. В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсной 
площадке могут находиться исключительно эксперты и представители 
Организационного комитета.

5. Заключительные положения
5.1. Выполненные конкурсные задания оцениваются судьей в соответствии с 

утвержденными критериями оценки.
5.2. Во всех случаях возникновения вопросов, требующих разъяснения, споров и 

пр. необходимо привлечение эксперта по соответствующей компетенции.
5.3. Во время проведения соревновательной части вся ответственность за 

контроль и надлежащее поведение несовершеннолетних участников команды лежит на 
ее руководителе.

5.4. Руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время мероприятий соревнований.

5.5. Результаты отборочного этапа размещаются в открытом доступе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. По итогам отборочного этапа определяются команды для участия в 
финальном этапе Муниципального чемпионата.
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Приложение 1
к Положению о проведении отборочного этапа 
муниципального чемпионата профессионального 
мастерства школьников JuniorSkills в городе 
Чебоксары

Паспорт команды -  участника отборочного этапа муниципального чемпионата 
профессионального мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары

Наименование компетенции
Наименование образовательной 
организации
класс

Ф.И.О. наставника команды

Должность наставника команды

Ф.И.О. членов команды через запятую

Возраст членов команды

Телефон наставника команды

Приложение 2
к Положению о проведении отборочного этапа 
муниципального чемпионата профессионального 
мастерства школьников JuniorSkills в городе 
Чебоксары

Рекомендуемая продолжительность выполнения конкурсного задания

№ Компетенции Возрастные
категории

Время на 
выполнение 

работ

Кол-во 
участнико 

в в 
команде

1 Прототипирование 14+ до 10 час. 
(не более 5 

часов в день)

2

10+ до 8 час. 
(не более 4 

часов в день)

2

2 Сетевое и системное 
администрирование

14+ до 10 час. 
(не более 5 

часов в день)

2

10+ до 8 час. 
(не более 4 

часов в день)

2

3 Мультимедийная
журналистика

14+ до 10 час. 
(не более 5

2



часов в день)
4 Лабораторный 

химический анализ
14+ до 8 час. 

(не более 4 
часов в день)

2

10+ до 10 час. 
(не более 5 

часов в день)

2

5 Мобильная
робототехника

14+ до 10 час. 
(не более 5 

часов в день)

2

10+ до 8 час. 
(не более 4 

часов в день)

2

Приложение 3
к Положению о проведении отборочного этапа 
муниципального чемпионата профессионального 
мастерства школьников JuniorSkills в городе 
Чебоксары

ЗАЯВКА
на участие в очном туре отборочного этапа

Наименование компетенции
Наименование общеобразовательного учреждения
Ф.И.О. первого участника (полностью)
Дата рождения
Класс
Ф.И.О. второго участника (полностью)
Дата рождения
Класс
Ф.И.О. руководителя команды (руководителей) 
(полностью)
Должность руководителя
Контактный телефон руководителя
E-mail руководителя

Руководитель общеобразовательной
организации  (ф.и.о.)

(подпись)
Дата, печать



Приложение 4
к Положению о проведении отборочного этапа 
муниципального чемпионата профессионального 
мастерства школьников JuniorSkills в городе 
Чебоксары

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника отборочного этапа муниципального чемпионата профессионального 

мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары
Я,___________________________________________________________________

проживающий по адресу:
(ФИО),

Паспорт серия 
когда)

№ выдан (кем и

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО) на основании ст. 64 щ 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего

несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________ ,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

-данные паспорта (свидетельства о рождении): фамилия, имя, отчество, пол, 
возраст, данные паспорта;

-  адрес проживания ребенка;
-  конкурсные работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно для обеспечения участия в отборочном этапе муниципального 
чемпионата профессионального мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение) в процессе подготовки и проведения отборочного 
этапа муниципального чемпионата профессионального мастерства школьников 
JuniorSkills в городе Чебоксары.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных организационным комитетом отборочного этапа муниципального чемпионата 
профессионального мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата:___.___.______г.
Подпись:_______________________________  (_____________ )


