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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Ижевска №568 

от 27.10.2017 г. «О проведении районных межшкольных соревнований юниоров по Стандартам 

JuniorSkills», приглашаем принять участие в районных межшкольных соревнованиях юниоров 

JuniorSkills (по стандартам WorldSkills). 

В Межшкольном Чемпионате могут принять участие обучающиеся средних 

общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет, профессионально ориентированные 

на получение в будущем профессии педагога по специальности «Организация досуга детей». 

Соревнования юниоров будут проходить 28 ноября 2017 г. на базе МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44. 

Просим Вас выслать заявку на одного участника и одного наставника/эксперта по 

компетенции «Организация досуга детей» по прилагаемой форме (см. Приложение) для 

квотирования мест (количество мест ограничено) до 17.11.2017 года по электронной почте izh-

ddt@udm.net  

 

Участие в Чемпионате бесплатное! 

Проезд, проживание и питание производится за счет направляющей организации! 

 

В рамках чемпионата планируется проведение деловой программы для участников и 

наставников/экспертов, гостей чемпионата.  

 

Весь пакет документов Чемпионата юниоров будет направлен организациям-участникам в 

электронном варианте после получения заявки на электронную почту, указанную в заявке:  

- Положение о проведения сетевых соревнований юниоров JuniorSkills по компетенции 

«Организация досуга детей»; 

- Инфраструктурный лист (описание оборудования и расходных материалов, которые будут 

предоставлены бесплатно для участника и наставника/эксперта); 

- Техническое описание компетенции; 

- Конкурсные задания по компетенции. 

- Проекты конкурсной и деловой программ; 

- Бланк Согласия на обработку персональных данных. 

 
 

 

Контактное лицо:  

Зюзикова Наталья Алексеевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»     

59-83-85 

 

 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБ РАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБ РА ЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧ Р Е ЖДЕНИЕ 

ДОП ОЛНИТЕЛЬН ОГО   О БРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ГОРОДА   ИЖЕВСКА 

(МБОУ ДО ЦТР  «ОКТЯБРЬСКИЙ») 

 

 
ИЖКАР АДМИНИСТРАЦИЫСЬ 

ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 

БЫГАТОНЛЫКЪЁСТЫ АЗИНТОНЪЯ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ВАТСАСА ТОДОН-ВАЛАН 

СЁТОНЪЯ МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН 

ВОЗИСЬКИСЬ УЖЪЮРТ  

(«ОКТЯБРЬСКИЙ» БАЦ ВТВС МКВУ) 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА  

на участие в межшкольных соревнованиях юниоров JuniorSkills по компетенции 

«Организация досуга детей» 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Класс  

Контактные данные (сотовый телефон, 

электронная почта) 

 

Ф.И.О. наставника/эксперта (полностью)  

Должность  

Квалификационная категория  

Контактные данные (сотовый телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


