
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

          21.12.2016           г. Тамбов №  3748 

 
О проведении III Чемпионата  JuniorSkills в рамках V Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской области  
 

В соответствии с планом работы управления образования и науки области и в целях 

создания новых возможностей для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов 

движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт, 

популяризации рабочих профессий, формирования мотивации к профессиональному 

самоопределению,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Провести совместно с ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования»  III чемпионат JuniorSkills в рамках V Регионального 

чемпионата «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Тамбовской области  с 1 

по 3 марта 2017 года.  

2. Утвердить: 

положение о III региональном чемпионате JuniorSkills в рамках IV регионального 

чемпионата «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) в Тамбовской области 

(далее - Чемпионат) (приложение 1); 

список Оргкомитета Чемпионата (приложение 2); 

график подготовки к Чемпионату (приложение 3). 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования и науки области: 

3.1.Организовать участие учащихся в Чемпионате. 

3.2. Назначить ответственных за организацию участия в Чемпионате.  

4. Ректору ТОГОАУ «Институт повышения квалификации работников образования» 

Г.А.Шешериной организовать проведение деловой программы Чемпионата. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                                                     Н.Г.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу управления 

 образования и науки области 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

 образования и науки  

Тамбовской области 
от  21.12.2016  №  3748 

 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о III чемпионате JuniorSkills  в рамках V Регионального чемпионата 

 «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia)  Тамбовской области   

с 1 по 3 марта 2017 года 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Координатором подготовки Чемпионата является управление образования  и 

науки области.  

        1.2.  Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения III 

регионального чемпионата JuniorSkills (далее – Чемпионат) в рамках  V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» в Тамбовской области и является составной 

частью его формата. 

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

проведения Чемпионатом, регулируются настоящим Регламентом. 

 

2. Цели и задачи Чемпионата 

 

       2.1. Чемпионат  проводится с целью создания новых возможностей для 

профориентации и освоения основ современных и будущих профессиональных 

компетенций школьниками 10-17 лет (далее – «юниоры») на основе инструментов 

движения WSR, формирование экспертного сообщества и развитие общероссийского 

движения JuniorSkills. 

       2.2. Чемпионат направлен на решение следующих задач:  

       - 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, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования 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 к целенаправленной деятельности школьников по 

созданию общественно-полезного продукта; 

        - создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 

программ технической и технологической направленности в организациях основного и 

дополнительного образования детей. 

 

3. Организация Чемпионата  JuniorSkills 
 

        3.1. Оргкомитет Чемпионата несет ответственность за обеспечение конкурсных 

площадок по каждой компетенции, в соответствии с Техническими описаниями и 

Инфраструктурными листами. 

        3.2. Оргкомитет Чемпионата в дополнение к обеспечению рабочих мест также 

обеспечивает:  

- конференц-зал для круглых столов; 

- конференц-залы для деловой программы с юниорами; 

        3.3. Оргкомитет Чемпионата готовит общую Программу Финала, которая включает 

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

Церемоний Открытия и Закрытия с участием юниоров.  

        3.4. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет чемпионата проводит 

регистрацию участников Чемпионата, подготовительные работы и мероприятия. 

        3.5. Регистрация участников осуществляется на основании поданных заявок. 

        3.6. Заявки, подписанные директором образовательной организации, подаются в 

организационный комитет (приложение 1 к положению) в срок до 19.01.2017 по адресу 

sma@obraz.tambov.gov.ru. 

        3.7. Наставники команд до начала Чемпионата обязаны представить в 

организационный комитет на себя и учащихся оригиналы и копии следующих 

документов: 

           - паспорта/свидетельства о рождении; 

           - полиса ОМС; 

           - приказа руководителя образовательной организации по месту работы наставника 

о возложении на него обязанностей по сопровождению, контролю за 

несовершеннолетними участниками в ходе соревнований JS, ответственности за их 

жизнь и здоровье;  

           - согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в 

соревнованиях и на сопровождение его доверенным лицом (по форме, утверждаемой 

оргкомитетом); 

           - согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка (приложение к положению). 

           3.8. Не менее чем за 1,5 месяца до проведения чемпионата Организационный  

комитет должен подготовить полный пакет технической документации и получить отзывы 

Национальных экспертов WSR на конкурсные задания юниоров до 11.01.2017. 

  

4. Проведение чемпионата JS 

 

4.1. Чемпионат проводится с 1 по 3 марта 2017 года по компетенциям:  



Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Токарные работы  на станках с ЧПУ 

Мобильная робототехника 

Прототипирование 

Сетевое и системное администрирование 

Электромонтажные работы 

Мультимедийная журналистика 

Лазерные технологии 

Лабораторный химический анализ 

Столярное дело 

Лаборант – биотехнолог (презентационная компетенция) 

Сити-фермерство   

Программные решения для бизнеса 

Веб-дизайн. 

        4.2. Чемпионат JS проводятся на единой площадке со взрослыми участниками V 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в отдельной 

зоне по каждой компетенции. 

        4.3.Организационный комитет обязан: 

-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. 

       

5. Организация конкурсной части 

 

        5.1. Ход конкурсной части регламентируется Программой проведения чемпионата и 

программой JS. 

        5.2. В момент выполнения участником Конкурсного задания на конкурсной площадке 

могут находиться исключительно Эксперты WSR, JS и представители (наблюдатели) 

Технической дирекции Союза и JS. 

        5.3. Общий план застройки конкурсных участков должен обеспечивать 

беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными участками 

JS. 

 

6. Участники  

 

       6.1. В 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. К участию в чемпионате JuniorSkills.  

       6.2. Чемпионат предполагает командное участие. 

       6.3. Состав одной команды: 

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

сопровождающий команду) – 1 человек: 

- члены команды: 2 человека соответствующей возрастной категории по выбранной 

компетенции. 



        6.4. Количество команд определяется особенностями компетенций и требованиями к 

конкурсным площадкам и их застройке. 

        

 

7. Наставник команды 

 

       7.1.  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. 

       7.2. Наставник команды присутствует на площадке при проведении инструктажа по 

технике безопасности и выполнении Конкурсных заданий участниками его команды. 

       7.3. На чемпионате JS вся ответственность за контроль и надлежащее поведение всех 

несовершеннолетних участников команды лежит на ее наставнике. 

       7.4. Наставник сам неукоснительно соблюдает требования по охране труда и технике 

безопасности, контролирует и обеспечивает их соблюдение несовершеннолетними 

участниками команды. 

       7.5 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. 

       7.6. Наставник незамедлительно должен сообщить Главному эксперту, и Оргкомитету 

чемпионата о неисправности оборудования, инструментов, нарушении требований по 

охране труда и техники безопасности и любых иных факторах, угрожающих жизни и 

здоровью людей, а также о несчастных случаях или заболевании участников команды, 

произошедших во время проведения чемпионата JS. 

 

                                                     8. Эксперты 

       8.1. Эксперт – это лицо, обладающее достаточным (в соответствии с требованиями 

чемпионата) 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.  

       8.2. Главные эксперты утверждаются Организационным комитетом по представлению 

экспертного сообщества. Статус Главного эксперта присваивается представителям 

индустриальных партнеров, образовательных организаций профессионального 

образования, лицам, имеющим опыт работы по данной компетенции, и участия в 

подготовке и проведении Чемпионата. 

       8.3. Независимые эксперты – это лица, владеющие достаточным профессионализмом 

по определенной компетенции и не являющиеся наставниками команд участников. 

Независимые эксперты определяются Главными экспертами, в том числе из числа 

представителей индустриальных партнеров, коммерческих, образовательных и иных 

организаций. 

       8.4. Эксперты из числа наставников команд – это представители  образовательных 

организаций, принимающих участие в подготовке участников к чемпионату и 

участвующих в оценивании выполнения Конкурсных заданий. 

       8.5. Эксперты обязаны: 

      -    знать и соблюдать Регламент проведения чемпионата; 

      - 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 зон для соревнований и др.); 

     - взаимодействовать с Национальными экспертами и 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, Главный эксперт должен 

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

наставников и несовершеннолетних участников команд JS. По итогам проведения 

инструктажа каждый эксперт, наставник и несовершеннолетний участник команды 

должны поставить свою подпись в протоколе 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 CIS; 

     - участвовать в подготовке аналитических материалов по итогам  чемпионата по 

своим компетенциям. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу управления 

 образования и науки области 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

 образования и науки  

Тамбовской области 

от  21.12.2016  №  3748 

 

График  

подготовки к III чемпионату JuniorSkills  в рамках V Регионального чемпионата 

 «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia)  Тамбовской области   

 

Дата проведения: 1-3 марта 2017 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий и объемы 

работ 

 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Подготовка паспорта чемпионата 

JuniorSkills 

до 

22.12.2016 

Отдел профессионального образования и 

науки, Региональный координационный 

центр JuniorSkills   

2 Согласование у национальных экспертов 

WSR конкурсных заданий юниоров  
До 

11.01.2017 

Главные эксперты на площадках 

3 Разработка  и утверждение эскизного 

дизайн - проекта площадок  

Соревнований 

До 

11.01.2017 

Главные эксперты на площадках 

4 Подготовка полного пакета технической 

документации конкурсных заданий 

До 

29.12.2016 

Главные эксперты на площадках 

5 Подготовка сметы расходов на 

организацию и проведение Чемпионата 

до 

13.01.2017 

Региональный координационный центр 

JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», 

региональный  координационный центр 

WSR ТОГАПОУ «Колледж техники и 

технологии наземного транспорта  им. 

М.С. Солнцева»,  руководители  площадок, 

главные эксперты  

6 Проведение установочного совещания 

по вопросам организации и проведения 

чемпионата 

13.01.2017 Региональный координационный центр 

JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», 

 руководители  площадок, главные 

эксперты, руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

7 Сбор заявок для участия в чемпионате До 

19.01.2017 

Управление образования и науки области, 

руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

8 Создание странички чемпионата До Региональный координационный центр 



JuniorSkills на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

29.12.2016 JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», 

управление образования и науки области 

9 Согласование брендбука чемпионата  до 

20.01.2017 

Региональный  координационный центр 

World Skills Russia  ТОГАПОУ «Колледж 

техники и технологии наземного 

транспорта  им. М.С. Солнцева», 

Региональный координационный центр 

JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

10 Подготовка макета деловой, 

соревновательной и интерактивной 

программы  

До 

01.02.2017 

ТОИПКРО,  управление образования и 

науки, Тамбовской области, Региональный  

координационный центр World Skills 

Russia  ТОГАПОУ «Колледж техники и 

технологии наземного транспорта  им. 

М.С. Солнцева» 

Региональный координационный центр 

JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

10 Подготовка культурной программы, 

сценариев торжественного открытия  и 

закрытия  чемпионата 

До 

01.02.2017 

Управление образования и науки, 

Тамбовской области, Региональный  

координационный центр World Skills 

Russia  ТОГАПОУ «Колледж техники и 

технологии наземного транспорта  им. 

М.С. Солнцева» 

Региональный координационный центр 

JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

11 Разработка и проведение  деловой 

программы чемпионата 

До 

01.02.2017 

ТОИПКРО, управление образования и 

науки, Тамбовской области, Региональный  

координационный центр World Skills 

Russia  ТОГАПОУ «Колледж техники и 

технологии наземного транспорта  им. 

М.С. Солнцева» 

Региональный координационный центр 

JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

12 Организация рабочих мест  проведения 

соревнований 

до 

24.02.2017 

Руководители базовых профессиональных 

организаций, главные эксперты 

13 Организация фото и видеосъемки. 

Подготовка итоговых роликов о 

чемпионате длительность 5 мин. 

С 1 по 3 

марта 2017   

Управление образования и науки 

Тамбовской области, 

Региональный координационный центр 

JuniorSkills  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

14 Привлечение спонсоров для 

награждения  участников  Чемпионата 

до 

22.02.2017 

Руководители базовых профессиональных 

организаций 

 

 



Приложение 1  

к  Положению  

о III региональном  

чемпионате JuniorSkills   

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  III региональном чемпионате JuniorSkills   

 

 

Наименование компетенции Участник 1 Участник 2 

Ф.И.О. (полностью)    

Дата рождения   

Класс   

Территория (город, район)   

Наименование образовательного учреждения  (в 

соответствии с лицензией) 

  

Контактный телефон участника   

E-mail участника   

Ф.И.О.  наставника(полностью)   

Должность руководителя    

Контактный телефон руководителя   

E-mail руководителя   

 

 

Руководитель территориального  

органа управления образованием __________________ (ф.и.о.) 

                                                                  (подпись) 

Дата, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к  Положению  

о III региональном  

чемпионате JuniorSkills   
                                                                                        

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника III регионального чемпионата JuniorSkills   
Я,___________________________________________________________________________, 

                                                                      (ФИО), 

проживающий по адресу:  

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт серия  _______________ №__________  выдан (кем и когда)____________________  

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________ 

________________________________________________________________________ (ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

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 открытом форуме исследователей «Грани творчества». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками комитета 

образования администрации города Тамбова, расположенного по адресу: улица Мичуринская, 

д. 149, управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 108 следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) в 

процессе подготовки и проведения открытого форума исследователей «Грани творчества». Я не 

даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и 

юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые 

комитетом образования администрации города Тамбова, управлением образования и науки 

Тамбовской области для осуществления обработки персональных данных, государственные 

органы и органы местного самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных 

ребенка только неавтоматизированным способом  и не даю согласия на их обработку 

автоматизированным способом.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

комитете образования администрации города Тамбова, областном управлении образования и 

науки Тамбовской области  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь.  

Дата: ___.___.______ г. 

Подпись: ________________________                              (_____________________)  
 

 

                                                 
 



Приложение 2 

 к приказу управления 

 образования и науки области 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

 образования и науки  

Тамбовской области 

от  21.12.2016  №  3748 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета III регионального чемпионата JuniorSkills в рамках V 

регионального чемпионата Тамбовской области «Молодые профессиональны»  2016  

(WorldSkills Russia) 

 

      Калинов Н.Ф. 

 

Главный эксперт,  председатель Совета  Торгово -

промышленной палаты Тамбовской области (по 

согласованию);  

   Астафьева Н.Г. начальник управления образования и науки области; 

           Аверина И.В. проректор по инновационной работе ТОИПКРО к.псх.наук, 

доцент заслуженный учитель РФ;  

Ананьев А.И. директор ТОГБПОУ  «Строительный колледж»; 

Бабайцева Е.А. директор ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 

колледж»; 

Бетин А.П. 

 

директор ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им.И.Т.Карасева»; 

Выжимов Е.Д. председатель комитета образования администрации 

г.Тамбова (по согласованию); 

Вановская Л.А. заместитель председателя комитета образования 

администрации г.Тамбова (по согласованию); 

Голубева Л.А. заместитель начальника  управления образования и науки; 

Макаров П.Е. директор  ТОГБПОУ  «Железнодорожный колледж им. 

В.М.Баранова»; 

Астахова Н.В. директор ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»; 

 

       Мовчко Г.И. директор ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум»; 

Михайличенко Л.П. директор ТОГБПОУ  «Индустриально-промышленный 

техникум»; 

Нехорошева О.Н. 

 

заведующий отдела развития начального и среднего 

профессионального образования ТОИПКРО; 

Панасина И.А. 

 

Попова Н.Н. 

Солопова С.В. 

 

Симбирских Е.С. 

 

начальник отдела общего и дошкольного образования; 

 

руководитель РКЦ  JuniorSkills; 

начальник управления народного образования г.Мичуринска 

(по согласованию); 

проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВО 

"Мичуринский государственный аграрный университет" 



Стегачева М.А. 

 

           Трунов Д.В. 

заместитель начальника отдела профессионального 

образования и науки; 

директор ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

         Файзулина И.Э. начальник отдела  профессионального образования и науки;  

    Черняновская Т.Б. 

 

председатель Совета директоров базовых учреждений 

среднего профессионального образования, директор 

ТОГБПОУ  «Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им. М.С.Солнцева», руководитель Регионального 

координационного центра World Skills Russia;  

Шешерина Г.А. ректор ТОГОАУ «Институт повышения квалификации 

работников образования»; 

  

 Руководители предприятий-работодателей (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


