МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
03.11.2017

тСЭД-26-01-06-1052

1

Ю проведении II Регионального
чемпионата "JuniorSkills"
Пермского края

В целях реализации Стратегии развития системы подготовки кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период
до 2020 года, одобренной Коллегией Министерства образования и науки
Российской Федерации (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн), развития
в
Пермском
крае
движения
«JuniorSkills»
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования, расположенных на территории Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. регламент II Регионального чемпионата «JuniorSkills» Пермского
края (далее - Чемпионат) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. состав . Организационного комитета Чемпионата согласно
приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. план подготовки и проведения Чемпионата согласно приложению 3
к настоящему приказу;
1.4. размер оргвзноса участника Чемпионата согласно приложению 4
к настоящему приказу;
1.5. форму заявки на участие в Чемпионате согласно приложению 5
к настоящему приказу.
2. Организационному комитету Чемпионата обеспечить организацию
и проведение Чемпионата в соответствии с регламентом, утвержденным
настоящим приказом.
3. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования Пермского края (далее - ОО и ДО):
3.1. обеспечить участие представителей ОО и ДО в Чемпионате;
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3.2. расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием
участников, наставников и экспертов произвести за счет средств
командирующей организации;
3.3. обеспечить участников Чемпионата спецодеждой и оборудованием
для выполнения заданий согласно условиям Чемпионата;
3.4. оплатить оргвзнос за участие в Чемпионате.
4.
Директору
государственного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края» (Шубин СВ.) произвести оплату
расходов на организацию и проведение Чемпионата за счет средств бюджета
Пермского края.
5. Управлению
профессионального
образования Министерства
образования и науки Пермского края (далее - Министерство) обеспечить медиасопровождение Чемпионата.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Пермского края Л.С Сидорову.

И.о. министра
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Р.А. Кассина

Приложение 1
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№ СЭДРЕГЛАМЕНТ
II Регионального чемпионата «JuniorSkills» Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент II Регионального чемпионата «JuniorSkills»
Пермского края (далее по тексту - Чемпионат JuniorSkills, Чемпионат)
определяет порядок организации и проведения Чемпионата по стандартам
JuniorSkills.
1.2. Регламент разработан в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим
вопросы
работы
с несовершеннолетними, стандартами JuniorSkills, приказами Министерства
образования и науки Пермского края (далее - Министерство) в рамках развития
движения «JuniorSkills» на территории Пермского края.
1.3. Цель Чемпионата JuniorSkills - создание новых возможностей для
демонстрации
обучающимися
уровня
освоения
профессиональных
компетенций,
формирования
экспертного
сообщества
и развития
общероссийского движения JuniorSkills.
1.4. Задачи Чемпионата JuniorSkills:
привлечение внимания обучающихся 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 и 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 обучающихся
в к целенаправленной
деятельности по созданию общественно-полезного продукта;

создание системы повышения профессиональной компетенции педагогов
по реализации программ технической и технологической направленности
в организациях основного и дополнительного образования детей.
1.5. Ключевыми ценностями Чемпионата JuniorSkills являются
целостность (конкурсная часть по всем компетенциям проводится в одно
время),
информационная
открытость,
справедливость,
партнерство
и инновации.
1.6. Чемпионат JuniorSkills проводится по следующим компетенциям
и в следующих возрастных группах:
Возрастная
группа 10+

Возрастная
группа 14+

Сетевое и системное
администрирование

нет

проводится

Интернет вещей

нет

проводится

Кровельные работы по металлу

нет

проводится

Лабораторный химический анализ

нет

проводится

Инженерный дизайн CAD

проводится

проводится

Прототипирование

проводится

проводится

Мобильная Робототехника

проводится

проводится

Веб-дизайн

нет

проводится

Токарные работы на станках с 411У

нет

проводится

Фрезерные работы на станках с 411У

нет

проводится

Наименование компетенции

П. Организационный комитет Чемпионата
2.1. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата
осуществляет Организационный комитет Чемпионата (далее - Оргкомитет),
утвержденный приказом Министерства. Оргкомитет принимает решения по
любым вопросам, относящимся к проведению Чемпионата, даже если эти
вопросы не охвачены данным Регламентом.
2.2.Оргкомитет осуществляет следующие функции:
обеспечивает условия для проведения Чемпионата;
публикует регламент о проведении Чемпионата, итоги проведения
Чемпионата, размещает их на официальной странице Чемпионата (портал
«Молодые профессионалы Пермского края», раздел «JuniorSkills»:
http://sppsk.perm.ru/JuniorSkills/default.aspx);

формирует состав экспертного совета Чемпионата;
утверждает список победителей и призеров Чемпионата.
2.3. Координатором подготовки и проведения Чемпионата выступает
Региональный Координационный Центр Пермского края (далее - «РКЦ»),
созданный на базе государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Пермского
края» (далее - ГАУ ДПО «ИРО ПК»). Лицо, ответственное за проведение
Чемпионата JuniorSkills - Клюева Галина Анатольевна, начальник отдела
профессионального образования и профессиональной ориентации ГАУ ДПО
«ИРО ПК», руководитель РКЦ по Пермскому краю (e-mail: infoopo(g),iro.perm.ru; тел. +7 (342) 242-40-10). Контактном лицо по вопросам
организации и проведения Чемпионата JuniorSkills Разумов Сергей
Владимирович, методист
отдела профессионального образования и
профессиональной ориентации ГАУ ДПО «ИРО ПК» (e-mail: opo(a)iro.perm.ru:
тел. +7 (342) 258-47-88 (доб.1)).
2.4. Управление по каждой отдельной компетенции:
2.4.1. Руководство по каждой из компетенций Чемпионата лежит в зоне
ответственности
старшего
регионального
эксперта компетенции и
руководителя специализированного центра компетенции (далее - СЦК).
2.4.2. СЦК движения JuniorSkills Пермского края определены приказом
Министерства от 05 сентября 2017 года № СЭД-26-01-06-898 «О региональном
координационном центре и специализированных центрах компетенций
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «JuiorSkills Russia»,
«Abilimpics Russia» в Пермском крае».
2.4.3. СЦК несет ответственность за обеспечение площадок для
проведения Чемпионата по каждой компетенции в соответствии с
Техническими описаниями и Инфраструктурными листами, разработанными
для соревнований участников Чемпионата.
2.5. Оргкомитет готовит общую Программу проведения Чемпионата,
которая включает меры по размещению и питанию участников Чемпионата, их
доставку к месту проведения Чемпионата и проживанию, ежедневную
программу, церемонии открытия и закрытия и иные мероприятия.
2.6. Оргкомитет в дополнение к обеспечению рабочих площадок
обеспечивает:
конференц-зал для круглых столов;
конференц-зал для деловой программы с обучающимися.
2.7. Оргкомитет информирует о проведении Чемпионата ОО и ДО,
которые имеют право принять в нем участие, не менее чем за два месяца.
2.8. Оргкомитет имеет право пригласить для проведения Чемпионата по
конкретным компетенциям сертифицированных экспертов.

III. Участники Чемпионата
3.1. В Чемпионате JuniorSkills могут принимать участие обучающиеся
с 10 до 17 лет от образовательных организаций общего и дополнительного
образования по двум возрастным группам: 10-13 лет и 14-17 лет.
3.2. Для участия в соревнованиях организации-участницы по одной
компетенции обязаны заявить одну команду конкурсантов в каждой возрастной
группе и одного эксперта.
3.3. Состав одной команды:
наставник
команды
(педагог
образовательной
организации,
подготовивший и/или сопровождающий команду) - 1 человек (в
исключительных случаях 1 наставник может сопровождать две команды,
выступающих на одной конкурсной площадке);
члены команды: 2 человека соответствующей возрастной категории по
выбранной компетенции.
3.4. Права и ответственность наставника команды:
на наставника команды приказом директора
образовательной
организации, направляющей участников, возлагается ответственность за жизнь
и здоровье детей во время всех мероприятий Чемпионата;
наставник команды осуществляет административное руководство
командой, представляет ее интересы перед организаторами Чемпионата;
наставник команды присутствует на площадке при проведении
инструктажа по технике безопасности и выполнении Конкурсных заданий
участниками его команды. На Чемпионате JuniorSkills вся ответственность за
контроль и надлежащее поведение всех несовершеннолетних участников
команды лежит на ее 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 принимающей стороне,
Оргкомитету
чемпионата
и
техническому
эксперту
чемпионата
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
JuniorSkills.
3.4. Квотирование рабочих мест участников Чемпионата.

3.4.1. Количество команд участников Чемпионата не более 5 по 2
участника для каждой возрастной группы по каждой компетенции Чемпионата.
3.4.2. Если количество заявившихся команд на соревнования по
конкретной компетенции менее пяти, СЦК обязан объявить дополнительный
набор конкурсантов по компетенции.
3.4.3. Если количество заявившихся команд на соревнования по
конкретной компетенции более пяти, СЦК обязан провести отборочный этап.
IV. Экспертный совет Чемпионата
4.1. Экспертный совет Чемпионата состоит из: старшего регионального
эксперта компетенции (далее - старший эксперт) и независимых экспертов.
4.2. Старший эксперт - это 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.
Старшие
эксперты
назначаются
Оргкомитетом
Чемпионата
по согласованию с Главным экспертом JuniorSkills и Дирекцией JuniorSkills.
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.
Старшие эксперты должны быть независимы, не должны на данном
чемпионате иметь команд, которые лично они готовили к чемпионату.
4.3. Независимые эксперты - это 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.
4.4. Наставники команд могут выступать в роли независимых
экспертов, при этом они не должны участвовать в оценивании выполнения
конкурсных заданий своей команды.
4.5. Эксперты обязаны:
знать и соблюдать Регламент 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 охране труда и технике безопасности, планы
обустройства конкурсных площадок Чемпионата и др.);

взаимодействовать с экспертами других компетенций для разрешения
возникающих в ходе Чемпионата проблем и затруднений;
следить за исправностью оборудования и соблюдением охраны труда и
техники безопасности в ходе чемпионата.
4.6. Старший эксперт обязан:
до официального начала выполнения конкурсных заданий провести
инструктаж по охране труда и технике безопасности для экспертов,
наставников и участников Чемпионата. По итогам проведения инструктажа
каждый эксперт, наставник и участник Чемпионата должны поставить свою
подпись в ведомости (протоколе) о прохождении инструктажа. Наставник
команды удостоверяет своей подписью факт ознакомления участников
команды с требованиями по охране труда и технике безопасности.
своевременно заносить результаты выполнения конкурсных заданий
в систему оценивания;
предоставлять аналитические материалы по итогам проведения
Чемпионата по своей компетенции в РКЦ.
V. Регистрация участников и экспертов Чемпионата
5.1. Регистрация участников и экспертов Чемпионата осуществляется на
основании заявок.
Форма заявки размещена на портале «Молодые
профессионалы
Пермского
края»
в
разделе
«JuniorSkills»:
http://sppsk.perm.ru/JuniorSkills/default.aspx
5.2. Регистрация для участия в Чемпионате проходит в три стадии.
Стадия 1: Регистрация участников
Организации-участницы регистрируются для участия в Чемпионате по
выбранным ими компетенциям, направив заявку установленного образца на
электронную почту СЦК с пометкой «заявка на чемпионат JuniorSkills».
Контактные данные для направления заявок:
Специализированные центры компетенций
№ Компетенция
(СЦК), Ф.И.О. руководителя СЦК,
электронная почта
Кровельные работы по
металлу

КГАПОУ "Пермский строительный
колледж", Гумерова Эльвира Михайловна,
gumerova.elfSjyandex.ru

Лабораторный химический
анализ

ГБПОУ «Краевой индустриальный
техникум», Колдомова Анна Савельевна,
papk.koldomovaftziy andex.ru

Сетевое и системное
администрирование

КГАПОУ «Пермский радиотехнический
колледж им. А.СПопова», Уральцев
Александр Валерьевич,
alexuraltcevfa),gmail.com

4

Интернет вещей

КГАПОУ «Пермский радиотехнический
колледж им. А.С.Попова», Степченко
Владимир Сергеевич, 89194555655(й)/уа.ги

5

Инженерный дизайн CAD

ГБПОУ «Пермский машиностроительный
колледж», Приказчиков Игорь
Владимирович, pmkedu(a),Yandex.ru

6

Прототипирование

ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник», Шулятьев Андрей
Фелорович. shulvatev.affalemaii.com

7

Мобильная робототехника

ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник», Кляченко Денис
Николаевич, dklvachenkoffi,email.com

8

КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова», Суслонова
Токарные работы на станках Мария Лазаревна. rcisuslonovafa)vandex.ru
сЧПУ

9

Веб-дизайн

10 Фрезерные работы на
станках с 411У
Факт направления заявки подтверждает участие в Чемпионате
JuniorSkills.
Крайний срок регистрации- 15 ноября 2017 года.
Регистрации подлежат:
участники в каждой возрастной группе,
эксперты.
Стадия 2. Окончательная регистрация
До 15 декабря 2017 года участники и эксперты должны пройти
окончательную регистрацию, либо, при необходимости, внести изменения в
состав участников и/или экспертов. После этого изменения в состав участников
и/или экспертов вносить запрещено.
Старший
региональный
эксперт
компетенции
представляет
окончательные списки участников и экспертов в РКЦ и осуществляет
регистрацию всех участников и экспертов в системе сквозного мониторинга.
Доступ к системе сквозного мониторинга предоставляется старшему
региональному эксперту компетенции Дирекцией JuniorSkills за пятнадцать
календарных дней до начала Чемпионата, изменения в системе сквозного
мониторинга в последующие дни невозможны.
Стадия 3. Регистрация перед началом Чемпионата
Регистрация участников и экспертов перед началом Чемпионата
проводится на основании паспорта/документа, удостоверяющего личность.
Наставники команд должны привезти с собой на себя и обучающихся
оригиналы
и
заверенные
копии
следующих
документов:

паспорта/свидетельства о рождении, полисы ОМС, соглашения на обработку
персональных данных в том числе с применением автоматизированных средств
обработки, подписанные родителями или законными представителями
участников. Согласие на обработку персональных данных действует в течение
всего срока проведения Чемпионата и далее на протяжении трех лет после его
окончания.
Участник Чемпионата JuniorSkills вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, направив в Оргкомитет соответствующее
письменное уведомление. Если отзыв согласия на обработку персональных
данных делает невозможным дальнейшее участие в Чемпионате JuniorSkills,
Оргкомитет вправе отказать участнику в таком участии.
5.3. Факт направления заявки подтверждает согласие ее автора на участие
в Чемпионате JuniorSkills и ознакомление автора с Регламентом проведения
Чемпионата.
5.4. При регистрации участнику выдается пакет участника Чемпионата,
включающий бэйдж с обязательным указанием полного имени, фамилии
участника и наименования компетенции, в которой он участвует, футболку с
логотипом чемпионата, полиграфическую продукцию с логотипом Чемпионата.
VL Порядок проведения Чемпионата
6.1. Сроки проведения Чемпионата: с 10 по13 января 2018 года:
10 января - открытие Чемпионата, знакомство с конкурсными участками
(площадками) Чемпионата, инструктаж по технике безопасности, первый день
работы площадок;
11 января - второй день работы площадок, деловая программа;
12 января - третий день работы площадок, деловая программа;
13 января - подведение итогов, закрытие Чемпионата.
6.2. Площадка проведения - краевое государственное профессиональное
образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А.С
Попова», г. Пермь, ул. Танкистов, 46, литер А.
6.3. Ответственными лицами за проведение соревновательной части
Чемпионата JuniorSkills назначаются старшие региональные эксперты
компетенции, в том числе, за:
работоспособность оборудования и технику безопасности на площадке
Чемпионата;
обеспечение наличия необходимого количества технологического
оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части
согласно Инфраструктурных листов;
обеспечение технического контроля обустройства конкурсного участка.

6.4. Для обеспечения очередности выполнения конкурсных заданий все
участники проходят процедуру жеребьевки и получают рабочие места
в соответствии с номером по жеребьевке.
6.5. Всем участникам Чемпионата предоставляются рабочие места
с
необходимым
набором
оборудования,
расходных
материалов,
соответствующих требованиям конкурсного задания по профессиональной
компетенции, по которой проводится Чемпионат, и соответствующие Правилам
и нормам охраны труда и техники безопасности, принятыми в Российской
Федерации.
6.6. Конкурсные задания, разработанные экспертным советом и
согласованные с Дирекцией JuniorSkills, размещаются в открытом доступе на
портале «Молодые профессионалы Пермского края» в разделе «JuniorSkills»
http://sppsk.penn.ru/JuniorSkills/default.aspx не позднее, чем за 45 дней до начала
Чемпионата. Примерные конкурсные задания направляются потенциальным
участникам по их запросу на электронную почту, указанную в заявке.
6.7. Экспертный совет имеет право вносить изменения в примерные
конкурсные задания объёмом до 30% от объёма примерных конкурсных
заданий. Окончательный вариант конкурсных заданий по компетенциям
Чемпионата утверждается экспертным советом в первый день проведения
Чемпионата.
6.8. В момент выполнения командой участников конкурсного задания на
конкурсном участке могут находиться исключительно независимые эксперты.
6.9. Общий план обустройства
конкурсных участков
должен
обеспечивать беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между всеми
конкурсными участками Чемпионата.
6.10.Для организации Чемпионата Оргкомитет привлекает волонтеров,
которые обеспечиваются футболками с логотипом Чемпионата.
6.11.Все возникающие в ходе Чемпионата вопросы и претензии решаются
коллегиально с участием участников, экспертов по данной компетенции
и представителей Оргкомитета.

VIL Подведение итогов Чемпионата, награждение победителей и призеров
7.1. Победители и призеры Чемпионата определяются в каждой
компетенции по количеству набранных баллов (по рейтингу), согласно
критериям оценок, разработанным Экспертным советом.
7.2. Решение экспертного совета оформляется протоколом. К протоколу
прилагаются ведомости оценок. Оргкомитет утверждает список победителей
и призеров Чемпионата.

7.3. Победители и призеры Чемпионата, занявшие 1, 2, 3 места в каждой
компетенции, награждаются дипломами и медалями Чемпионата.
7.4. При наличии спонсорских призов устанавливаются дополнительные
поощрения.
7.5. Все Участники Чемпионата (участники, наставники, эксперты,
волонтеры) получают сертификаты участников Чемпионата.

Приложение 2
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№ СЭД-_
СОСТАВ
Организационного комитета II Регионального чемпионата «JuniorSkills»
Пермского края
Кассина Раиса
Алексеевна

И.о. министра образования и науки Пермского края,
председатель, к.п.н.

Сидорова Лариса
Алексеевна

заместитель министра образования и науки
Пермского края, заместитель председателя

Бочаров Илья
Валерьевич

начальник управления профессионального
образования Министерства образования и науки
Пермского края, заместитель председателя, к.и.н.

Жадаев Дмитрий
Николаевич

начальник управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики
Министерства образования и науки Пермского края

Вельможина Ольга
Владимировна

начальник отдела содержания профессионального
образования управления профессионального
образования Министерства образования и науки
Пермского края

Клюева Галина
Анатольевна

начальник отдела профессионального образования
и профессиональной ориентации ГАУ ДПО
«Институт развития образования Пермского края»,
к.п.н.

Казанцева Инга
Алексеевна

методист отдела профессионального образования и
профессиональной ориентации ГАУ ДПО
«Институт развития образования Пермского края»

Тиунова Татьяна
Валентиновна

директор КГАПОУ «Пермский радиотехнический
колледж им. А.СПопова»

Коновалов Игорь
Анатольевич

директор КГАПОУ «Пермский строительный
колледж», к.т.н.

Самородова Татьяна
Витальевна

директор ГБПОУ «Краевой индустриальный
техникум»

Дическул Александр
Дмитриевич

директор КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова», к.т.н.

Матвеев Василий
Павлович

директор ГБПОУ «Пермский машиностроительный
колледж»

Аспидов Вячеслав
Владимирович

директор КГАПОУ «Пермский техникум
промышленных и информационных технологий»

Коттьмяй Лмитрий
Викторович

директор ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник»

Приложение 3
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№ СЭДПорядок организации и проведения
II Регионального чемпионата «JuniorSkills» Пермского края
№

Этапы подготовки

Ответственные

1.

Проведение совещаний
Оргкомитета Чемпионата

Министерство

2.

Проведение совещаний
рабочей группы Чемпионата

3.

4.
5.

РКЦ
Руководители СЦК
Министерство
Определение площадок
РКЦ
проведения Чемпионата
Руководители СЦК
Министерство
Согласование участия в
Чемпионате приглашенных
РКП,
сертифицированных экспертов Руководители СЦК
Согласование участия в
Министерство
Чемпионате представителей
РКП,
Дирекции JuniorSkills

6.

Регистрация участников и
экспертов на Чемпионат

РКЦ
Руководители СЦК

7.

Внесение данных в систему
сквозного мониторинга

Старшие эксперты

8.

Разработка плана основных
мероприятий и Деловой
программы Чемпионата

Министерство
РКЦ
Руководители СЦК

9.

Разработка сценария
проведения открытия и
закрытия Чемпионата

РКЦ

Формирование состава
10. экспертного совета
Чемпионата
Разработка содержания
11. конкурсных заданий
Чемпионата
Подготовка необходимой
12. материально-технической
базы для проведения
Чемпионата
Разработка эскизов,
согласование и заказ медалей,
13. дипломов и сертификатов,
благодарственных писем,
бейджев
14. Информирование участников

Срок выполнения
01.11.2017
10.01.2018
с 08.11.2017
еженедельно
20.11.2017

10.11.2017
18.12.2017
10.12.2017
10.12.2017
10.12.2017
10.12.2017

Оргкомитет
Чемпионата,
Руководители СЦК

18.12.2017

Старшие эксперты

10.12.2017

Руководители ОО ПК, 25.12.2017
Руководители СЦК

РКЦ

10.12.2017

Министерство

10.10.2017

Чемпионата и экспертов
Приглашение гостей
15. Чемпионата
Определение необходимости и
количества мест для
проживания участников и
экспертов Чемпионата
Оказание помощи в заселении,
организация питания,
регистрация участников,
экспертов и гостей чемпионата
Подготовка и печать
оценочных листов Чемпионата
Обеспечение условия для
выполнения заданий
Чемпионата в соответствии с
требованиями техники
безопасности и охраны труда
Организация
профориентационной работы
со зрителями (школьники,
родители)

РКЦ
Министерство
РКЦ

18.12.2017

Министерство
РКЦ

18.12.2017

РКЦ

09.01.201814.01.2018

Старшие эксперты

08.01.2018

Старшие эксперты

10.0114.01.2018

РКЦ

10.12.201714.01.2018

работы
21. Организация
волонтеров

СЦК

10.12.201714.01.2018

Доставка участников,
экспертов и волонтеров к
22. месту проведения
соревнований и обратно (к
месту проживания)

Руководители СЦК

09.01 14.01.2018

16.

17.
18.

19.

20.

23. Медиа-сопровождение
Чемпионата
Проведение мероприятий
25. Деловой программы
Чемпионата
Регистрация участников
26. Деловой программы
Чемпионата

Министерство

10.0114.01.2018

РКЦ

10.0114.01.2018

РКЦ

10.0114.01.2018

Подведение итогов
27. Чемпионата
по компетенциям

РКЦ
Руководители СЦК
Старшие эксперты

до 22.01.2018

Приложение 4
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№СЭДРазмеры организационных взносов
II Регионального чемпионата «JuniorSkills» Пермского края
№ Компетенция

Размер
оргвзноса на
одного
участника,
руб.

Размер
оргвзноса
на одну
команду,
руб.

1

Кровельные работы по металлу

5 800,00

11600,00

2

Лабораторный химический анализ

3 200,00

6 400,00

3

Сетевое и системное администрирование

2 600,00

5 200,00

4

Интернет вещей

1 200,00

2 400,00

5

Инженерный дизайн CAD

1 750,00

3 500,00

6

Прототипирование

3 500,00

7 000,00

7

Мобильная робототехника

10 500,00

21 000,00

8

Веб-дизайн

2 000,00

4 000,00

9

Токарные работы на станках с ЧПУ

5 700,00

11400,00

5 700,00

11400,00

10 Фрезерные работы на станках с ЧПУ
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Дата рождения

Я
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Телефон
Место учебы (работы)
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Размер одежды (XS, S, L, XL, XXL и
т.д.)
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Опыт участия в олимпиадах и
конкурсах профмастерства и
WorldSkills
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