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1. Общие положения 

 Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения 
Регионального Чемпионата ЮниорПрофи (далее - «Чемпионат»). 

 Организатором Чемпионата выступает Комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 

 Все вопросы, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата, 
регулируются настоящим Регламентом. 

 Принимая участие в Чемпионате, участники соглашаются с 
положениями регламента Чемпионата и обязуются им следовать. 

2. Цели Чемпионата 

 развитие системы вовлечения, профессиональной подготовки, 
профориентации и продвижения школьников в инженерно-технической 
сфере; 

 создание условий и предоставление возможностей для демонстрации 
школьниками уровня освоения и применения своих профессиональных 
компетенций. 

 

3. Задачи Чемпионата 

 привлечение внимания учащихся и их родителей к выбору инженерно-

технических профессий как перспективного направления 
профессионального самоопределения и 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; 
 формирование готовности к целенаправленной деятельности по 
созданию общественно-полезного продукта; 
 развитие навыков командной работы при сохранении понимания 
личной ответственности за конечный результат; 



 совершенствование системы повышения профессионализма педагогов 
по реализации программ технической направленности в организациях 
основного и дополнительного образования детей; 

 развитие системы вовлечения, профессиональной подготовки, 
профориентации и продвижения школьников в инженерно-технической 
сфере посредством  реализации  в Ленинградской области мероприятий 
Программы ЮниорПрофи. 

 

4. Руководство Чемпионатом 

 Общее руководство Чемпионатом осуществляет Организационный 
комитет Чемпионата (далее - «Оргкомитет»). 

 Оргкомитет формируется Организатором Чемпионата из 
представителей: 

 регионально-координационного центра движения ЮниорПрофи (далее 
РКЦ),  

 руководителей Центров подготовки компетенций (далее ЦПК) 
 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 
 разрабатывает концептуальную основу подготовки и проведения 

Чемпионата; 
 осуществляет подбор и утверждение старших региональных экспертов 

и экспертов на площадки Чемпионата; 

 утверждает площадки и календарный план (программу) проведения 
Чемпионата; 

 определяет количество команд по каждой компетенции;  
 согласовывает сценарии торжественных церемоний Чемпионата; 
 обеспечивает подведение итогов всех мероприятий Чемпионата; 
 обеспечивает информационную поддержку Чемпионата и публикацию 

его итогов; 
 организует подбор и комплектование конкурсных площадок согласно 

требованиям конкурсной документации по компетенциям; 
 обеспечивает проживание и питание участников. 

Оператором подготовки и проведения Чемпионата является 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект». 



Оператор выполняет следующие функции: 

 осуществляет координацию деятельности всех участников Чемпионата 
по вопросам организации и проведения Чемпионата; 

 организует подготовку и проведение мероприятий Чемпионата; 
 обеспечивает безопасность проведения мероприятий Чемпионата; 

 решает вопросы регистрации, размещения и питания участников 
Чемпионата,  проведения торжественных церемоний открытия и 
награждения; 

 участвует в обеспечении оборудованием и расходными материалами 
конкурсных площадок Чемпионата в соответствии с Техническими 
описаниями компетенций и Инфраструктурными листами; 

 организует встречу и регистрацию участников Чемпионата, 
руководителей команд, Экспертов, приглашенных гостей; 

 обеспечивает подготовку помещений для Деловой программы, 
переговорной комнаты, штаба Чемпионата, помещений для складирования 
оборудования. 

 

5. Организация Чемпионата 

 Чемпионат проводится по следующим компетенциям соответствии со 
стандартами ЮниорПрофи: 

№ 
п/п 

Название компетенции 

Кол-во команд 
Общее 

кол-во 

участников 
Общее 
кол-во 

Кол-во 
10-13 

лет 

Кол-во 
14-17 

лет 

1 Инженерный дизайн CAD 8 3 5 16 

2 Мобильная робототехника 8 3 5 16 

3 Прототипирование 8 3 5 16 

4 Интернет вещей 8 3 5 16 

5 Электроника 5 - 5 10 

6 Электромонтажные работы 4 - 4 8 

7 
Сетевое системное 
администрирование 

5 - 5 10 

8 Мехатроника 5 - 5 10 

9 Медиакомуникации 8 3 5 16 

10 Промышленный дизайн 5  5 10 

11 Технология моды - 5 5 - 5 



презентационная 

Общее количество участников: 133 

 

Старший региональный эксперт по компетенции не менее чем за месяц до 
начала Чемпионата подготавливает пакет конкурсной документации 
Чемпионата: техническое описание комптенции, конкурсное задание, 
критерии оценивания, инфраструктурный лист (перечень конкурсного 
оборудования), план застройки конкурсной площадки, инструкция по 
технике безопасности и опубликовывает ее на сайте Оператора Чемпионата. 

Регистрация участников осуществляется по компетенциям на площадке 
Чемпионата перед жеребьёвкой и ознакомлением с техникой безопасности; 

Участники, эксперты, наставники и сопровождающие должны предоставить 
по запросу РКЦ Чемпионата следующие документы: 

 паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность);  
 полис ОМС;  
 согласие на обработку персональных данных участника;  
 согласие на обработку персональных данных эксперта, наставника;  
 приказ от образовательного учреждения с назначением ответственного 

лица.  

Весь пакет документов  храниться у сопровождающих. 

 Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Чемпионате 
командам, не предоставившим «Согласие на обработку персональных 
данных» и «Приказ на сопровождение участников команды». 

 

6. Проведение Чемпионата 

Для обеспечения технической составляющей Чемпионата Оргкомитетом 
создается Техническая Дирекция Чемпионата.  

В состав Технической Дирекции входят: 

 представитель РКЦ ЮП 

 главный технический эксперт (из состава РКЦ), 
 технические эксперты по каждой компетенции. 

Техническая Дирекция Чемпионата выполняет следующие функции: 



 осуществляет контроль за подготовкой Технической документации по 
компетенциям Чемпионата; 

 назначает ответственного за работоспособность оборудования и 

соблюдение техники безопасности на площадках Чемпионата; 
 обеспечивает наличие необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части 

Чемпионата, согласно Инфраструктурным листам; 
 обеспечивает технический контроль застройки конкурсных площадок. 

     Организация конкурсной части: 

 ход конкурсной части регламентируется Программой проведения 

каждого мероприятия Чемпионата;  
 в момент выполнения участниками конкурсных заданий на конкурсных 

площадках могут находиться исключительно только: Главные эксперты, 

Старшие региональные эксперты, технические и индустриальные эксперты 
(ФИО которых согласованы руководителем Оргкомитета), эксперты, 
наставники команд; 
 общий план застройки конкурсных площадок должен обеспечивать 

соблюдение требований СанПиН, а также беспрепятственное и безопасное 
перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными участками. 

 

7. Участники Чемпионата 

В мероприятиях Чемпионата могут принимать участие обучающиеся 
образовательных организаций общего и дополнительного образования 
Ленинградской области по двум возрастным группам: 10-13 лет  и 14-17 лет. 

Чемпионат предполагает командное участие.  

Состав команды: 

 участники 2 человека; 
 эксперт (представитель от образовательной организации, 

подготовивший команду) - 1 человек; 
 наставник команды (представитель от образовательной организации, 

сопровождающий команду на Чемпионат) - 1 человек; 

Возраст участников не должен превышать 13 лет в возрастной категории 
10 – 13 лет и 17 лет в возрастной категории 14 – 17 лет на дату проведения 
Национального чемпионата (март текущего года). Если один участник 



старше второго участника команды, то команда выступает в категории по 
возрасту старшего участника. 

Участники, награжденные золотыми медалями национального чемпионата  

прошлых лет, в Региональном Чемпионате следующего года могу принимать 
участие в другой возрастной категории (если их фактический возраст 
соответствует иной возрастной категории Чемпионата), или в другой 
компетенции.  

Замена участника команды возможна в случае болезни одного из 
участников (при предоставлении официальной справки).  

При невозможности принять участие в чемпионате обоих участников, 
команда снимается с соревнований. Освободившееся место имеет право 
занять команда, занимающая в итоговом протоколе отборочных 
соревнований место, следующие за группой команд  прошедших на 
чемпионат по квоте.  

Все остальные вопросы решаются совместно со Старшим региональным 
экспертом и РКЦ. 

Замена эксперта/наставника команды возможна после согласования со 

Старшим региональным экспертом по компетенции. 

Замена Старшего регионального эксперта возможно только после 
согласования с РКЦ. 

Одну команду может сопровождать эксперт или наставник. 

Если от образовательной организации в Чемпионате принимают участие 
две и более команды  по разным компетенциям, то допускается один эксперт 
на две команды разных возрастных категорий по одной и той же 
компетенции. 

Количество команд определяется особенностями компетенций, 

требованиями к конкурсным площадкам и их застройке. 

Старший региональный эксперт (утверждается Оргкомитетом 
Чемпионата). 

Старший региональный эксперт: 

 разрабатывает документацию Чемпионата: техническое описание 
комптенции, конкурсное задание, критерии оценивания, 
инфраструктурный лист (перечень конкурсного оборудования), план 
застройки конкурсной площадки, инструкция по технике безопасности; 



 организует оформление площадки по компетенции; 

 проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности для 
экспертов, наставников и несовершеннолетних участников;  

 обеспечивает соблюдение Регламента соревнований; 
 контролирует работу на площадке технического эксперта;  
 обеспечивает внесение результатов соревнований в систему 

оценивания и  оформление протоколов соревнований; 
 взаимодействует со Старшим наставником по компетенции по 

вопросам соблюдения Регламента соревнований  

Старший наставник (назначается Оператором Чемпионата из наставников 

команд, присутствующих на площадках по компетенциям). 

Старший наставник: 

 сопровождает несовершеннолетних  участников от места их 
проживания до площадки Чемпионата и обратно, во время проведения 
экскурсий;  

 организует перемещение детей по площадкам Чемпионата; 

 обеспечивает надлежащие поведение несовершеннолетних  участников 
и соблюдение ими временного регламента мероприятий Чемпионата.  

 

 

8. Подведение итогов Чемпионата 

По каждой компетенции Чемпионата определяются по три призовых места: 1 

место (команда – победитель Чемпионата) – золотая медаль; 

2 и 3 места (команды – призеры Чемпионата) – серебряная и бронзовая 
медаль соответственно.  

Итоги Чемпионата публикуются не позднее 5 дней после окончания 
Чемпионата. 

 

9. Заключительные положения 

По всем вопросам проведения Регионального чемпионата ЮниорПрофи, 

не включенным в данный Регламент, необходимо руководствоваться 
Сандартами ЮниорПрофи (JniorSkills). 

 


