
                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевых соревнований юниоров  

JuniorSkills «Профессионалы будущего» – 2018   

в  Октябрьском районе г. Ижевска Удмуртской Республики 

среди учащихся 14-17 лет по компетенции  
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Ижевск, 2017. 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения сете-

вых соревнований юниоров JuniorSkills (далее – JS) по методике WorldSkills в Октябрь-

ском районе г. Ижевска Удмуртской Республики.  

1.2. Нормативной основой для проведения сетевых соревнований являются 

Стандарты JuniorSkill (в редакции от 01.09.2017 г.), утвержденные руководителем Про-

граммы JuniorSkill, Первым заместителем Генерального директора Фонда Олега Дерипа-

ско «Вольное Дело» В.Н. Пронькиным. 

1.3. Региональным координатором соревнований юниоров JS по компетенции 

«Организация досуга детей» является Автономное учреждение Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования». 

1.4. Муниципальным координатором соревнований юниоров JS по компетенции 

«Организация досуга детей» выступает Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж» (далее БПОУ УР «УРСПК»). 

1.5. Организатором проведения  сетевых соревнований JuniorSkills (далее – JS) 

по компетенции «Организация досуга детей» является - Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития «Ок-

тябрьский» г. Ижевска (далее – ЦТР «Октябрьский»). 

1.6. Сроки проведения сетевых отборочных соревнований юниоров по компе-

тенции «Организация досуга детей» согласовываются с муниципальным и региональным 

координаторами (28 ноября 2017 г.). 

1.7. Муниципальный этап отборочных соревнований юниоров по компетенции 

«Организация досуга детей» проводится на базе БПОУ УР «УРСПК» - муниципального 

координатора движения JS (декабрь текущего года). 

1.8.  Цель соревнований - создание модели ранней профессиональной ориента-

ции и основ  профессиональной  подготовки школьников, формирование экспертного со-

общества и системы соревнований JuniorSkill по основам профессионального мастерства 

среди школьников по методике WorldSkills. 

1.9. Задачи соревнований:  

- выявление и поддержка талантливых школьников 14-17 лет в сфере педагогических 

специальностей;  

- привлечение внимания общественности, центров профориентации, деловых центров, 

выставочных площадок, высших и профессиональных образовательных организаций к 

деятельности образовательных организаций основного общего образования как субъекта 

системы подготовки кадрового резерва для системы образования Удмуртской Республики;  

- развитие у обучающихся  навыков практического решения задач в конкретных  про-

фессиональных (педагогических) ситуациях и работы с современным интерактивным и 

другим техническим оборудованием, используемым в образовательных организациях; 

- совершенствование    навыков    самостоятельной    работы, развитие профессио-

нального мышления и повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу; 

- создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации про-

грамм предпрофильной\профильной подготовки по компетенции «Организация досуга 

детей» в образовательных организациях. 

 

2. Организация соревнований JuniorSkills 

 

2.1.  Принимающая сторона, ЦТР «Октябрьский», несет ответственность за пол-

ное обеспечение площадки для проведения соревнований JS по компетенции «Организа-

ция досуга детей», в соответствии с Техническим описанием и Инфраструктурными лис-

том, разработанным для соревнований юниоров.  



2.2. Принимающая сторона в дополнение к обеспечению рабочих мест, обеспечивает: 

 помещение для проведения общих заседаний участников, руководите-

лей\экспертов (в т.ч. инструктажа по технике безопасности, знакомства с конкурсными 

заданиями и проч.);  

 помещение(я) для реализации  деловой программы (мастер-классы, практи-

кумы, экскурсии и проч.); 

 помещение для участников, руководителей участников/экспертов. 

2.3. Принимающая сторона готовит общую Программу работы площади JS по компе-

тенции «Организация досуга детей», в том числе Деловую программу для гостей соревно-

ваний (учителей, школьников и др. заинтересованных лиц). 

2.4. В рамках подготовительного этапа Принимающая сторона проводит регистрацию 

участников JS по компетенции «Организация досуга детей», подготовительные работы и 

мероприятия. 

2.5. Квотирование мест по компетенции «Организация досуга детей». 

2.5.1. Количество команд участников ограничено рамками сетевых соревнований: 

по одному участнику от одной образовательной организации по компетенции «Организа-

ция досуга детей». Максимальное количество участников 10 человек. При избыточном 

количестве заявок на участие в JS по компетенции «Организация досуга детей», преиму-

щество отдается образовательным организациям, подавшим заявку в более ранние сроки. 

2.5.2. Заявка подается на электронный адрес Принимающей стороны в формате  

Excel izh-ddt@udm.net  (Приложение 1). 

2.6. Регистрация участников (в день соревнований) осуществляется на основа-

нии, направленных на адрес Принимающей стороны, заявок. 

2.6.1. Направленные руководителями команд заявки должны быть подписаны ди-

ректором образовательной организации, направляющей участника соревнований. 

2.6.2. Факт направления заявки на адрес Принимающей стороны подтверждает 

участие в JS по компетенции «Организация досуга детей» и согласие на обработку, ис-

пользование персональных данных участника и руководителя/эксперта. 

2.6.3. Руководитель участника должен привезти с собой заверенные копии сле-

дующих документов: 

- на руководителя/эксперта: паспорт, полис ОМС, согласие на обработку персо-

нальных данных (Приложение 2); 

- на учащегося: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС, согласие на обра-

ботку персональных данных, подписанную родителями участника, или лицами, их заме-

няющими (Приложение 3). 

2.7.  Не менее чем за 1 месяц до проведения соревнований JS по компетенции 

«Организация досуга детей», Принимающая сторона обнародует Конкурсные задания на 

официальном сайте https://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx в разделе «Олимпиады, конфе-

ренции, конкурсы» и на альтернативном сайте http://ddt-eduline.ru/ в разделе «Иннова-

ции». 

 

3. Проведение соревнований JuniorSkills 

 

3.1. Соревнования JS проводятся на площадке, оборудованной в соответствии с 

планом застройки и инфраструктурным листом по компетенции «Организация досуга де-

тей». 

3.2. Принимающая сторона должна:  

 назначить ответственного за работоспособность оборудования и технику 

безопасности на площадке JS по компетенции «Организация досуга детей»; 

 обеспечить наличие необходимого количества технологического оборудо-

вания и расходных материалов для организации конкурсной части согласно Инфраструк-

турному листу по компетенции «Организация досуга детей»; 
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 обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка. 

3.3. Организация соревновательной части: 

3.3.1. Ход соревновательной части регламентируется Программой проведения се-

тевых соревнований юниоров и настоящим Положением. 

3.3.2. В момент выполнения Участником Конкурсного задания на конкурсном 

участке могут находиться исключительно Эксперты JS и  представители (наблюдатели) от 

РКЦ и ЦПК. 

3.3.3. Общий план застройки конкурсного участка должен обеспечивать беспре-

пятственное  перемещение гостей и зрителей. 

 

4. Участники соревнований JuniorSkills 

 

4.1. В соревнованиях могут принимать участие школьники 14-17 лет образовательных 

организаций основного общего образования и дополнительного образования. 

4.2. Соревнования JS по компетенции «Организация досуга детей» предполагают ин-

дивидуальное участие. 

4.3. Состав команды:  

- руководитель команды (педагог образовательной организации, подготовивший 

участника) – 1 человек;  

- член команды – 1 человек (в соответствии с настоящим Положением) по компе-

тенции «Организация досуга детей».  

4.4. Возрастные рамки участников соревнований и численность команды определяет-

ся настоящим Положением. 

4.5. Права и ответственность наставника:  

- наставник участника осуществляет руководство и представляет его интересы пе-

ред организаторами соревнований; 

- наставник участника присутствует на площадке при проведении инструктажа по 

технике безопасности и выполнения заданий участником команды; 

- на соревнованиях JS по компетенции «Организация досуга детей» вся ответствен-

ность за контроль и надлежащее поведение несовершеннолетнего участника лежит на его 

наставнике; 

- наставник участника несет полную ответственность за жизнь и здоровье школь-

ника во время всех мероприятий соревнований JS по компетенции «Организация досуга 

детей». 



Приложение 1. 

 

                                     Заявка на участие в сетевых соревнованиях юниоров JuniorSkills  в Октябрьском районе  

г. Ижевска Удмуртской Республики  
 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата рож-

дения 

Образовательная 

организация  
Класс Компетенция  

Возрастная 

категория:  

c14 до 17 

лет 

Адрес 

Личный 

сотовый 

телефон 

Личный 

e-mail   

Участник* 

                          

                          

             

№ Фамилия Имя Отчество Должность 
Образовательная 

организация  
Адрес 

Личный сото-

вый телефон 

Личный  

e-mail   

   Руководитель  команды  

                             

          

*Для подтверждения возраста участника необходимо приложить к заявке скан соответствующей страницы паспорта или свидетельства о 

рождении  

Дата подачи заявки: _______________ 

 

Подпись руководителя ____________/_____________________ 

М.П. 

            



Приложение 2. 

Согласие на обработку персональных данных педагога 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

_________________________________ серия _________ номер ____________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан _____________________________________________________________ дата выдачи 

_________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих пер-

сональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес реги-

страции, образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент вре-

мени (далее - персональные данные) Автономным учреждением Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (далее - оператор) 

для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения Чемпионата JuniorSkills Удмуртской Республики, путем сбора, систематиза-

ции, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничто-

жение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом дейст-

вующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 

ноября  2017 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку-

ментов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставлен-

ных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персо-

нальных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе 

в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информа-

цию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам 

и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на ос-

новании настоящего согласия. 

Дата:___________ 

_________________________   /__________________________/ 

(подпись)            (фамилия, и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

 

Я,____________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

__________________________________серия _________номер ______________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность)  

выдан____________________________________________________________дата выдачи 

__________________, выражаю свое согласие на обработку персональных дан-

ных__________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, обра-

зование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо 

мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 

данные) Автономным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр ин-

форматизации и оценки качества образования» (далее – оператор), для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Чемпионата 

JuniorSkills Удмуртской Республики, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточ-

нение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизирован-

ным способами на срок с 01 ноября 2017 года до истечения сроков хранения соответст-

вующей информации или документов, содержащих информацию с персональными дан-

ными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставлен-

ных моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я яв-

ляюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персо-

нальных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для дости-

жения указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (вклю-

чая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официаль-

ным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполно-

моченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, со-

держащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании на-

стоящего согласия. 

 

Дата:__________ 

 

________________________ /________________________________/ 

(подпись представителя несовершеннолетнего)    (фамилия, и.о.) 

 

 

 



Приложение 4. 

Протокол инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте 

«JuniorSkills» для учащихся 14-17 лет 

 

по компетенции «Организация досуга детей» 

 

    Дата проведения «___»_______________2017 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Год рожде-

ния 

Ф.И.О. инструктирую-

щего 

Подпись инструк-

тирующего 

Подпись инст-

руктируемого 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Протокол ознакомления с конкурсными заданиями и критериями оценки 

 на рабочем месте (до начала соревнований) «JuniorSkills»  

для учащихся 14-17 лет 

по компетенции «Организация досуга детей» 

 

    Дата проведения «___»_______________2017 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Год рожде-

ния 

Образовательная орга-

низация 

Подпись инструк-

тирующего 

Подпись инст-

руктируемого 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Протокол проведения жеребьёвки на выполнение конкурсных заданий 

«JuniorSkills» для учащихся 14-17 лет 

по компетенции «Организация досуга детей» 

     

Дата утверждения «___»_______________2017 г. 

 
№/п ФИО участ-

ника 

№ по жре-

бию 1 КЗ 

№ по жре-

бию 2 КЗ 

  Подпись 

участника 

Подпись 

эксперта, про-

водившего 

жеребьёвку 

1.  

 

 

      

2.  

 

 

      

3.  

 

 

      

4.  

 

 

      

5.  

 

 

      

6.  

 

 

      

7.  

 

 

      

8.  

 

 

      

9.  

 

 

      

10.  

 

 

      

 

Во время проведения жеребьёвки присутствовали: 

Председатель ЭМС (Главный эксперт) _____________________________________ по ком-

петенции по компетенции «Организация досуга детей»  

 

Заместитель главного эксперта: ________________________________________________ 

 

Эксперты:  

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 



3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

В соревнованиях приняли участие _____ человек: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что жеребьёвка была проведена честно, 

претензий не имеем 

 

Эксперты:  

1. _________________________/____________________________________________ 

2. _________________________/____________________________________________ 

3. _________________________/____________________________________________ 

4. _________________________/____________________________________________ 

5. _________________________/____________________________________________ 

6. _________________________/____________________________________________ 

7. _________________________/____________________________________________ 

8. _________________________/____________________________________________ 

9. _________________________/____________________________________________ 

10. _________________________/____________________________________________ 

 

 

Председатель ЭМС (Главный эксперт)  

по компетенции ________________/ _______________________  

 

Заместитель гл. эксперта: ___________/ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертно-методического совета (ЭМС) «JuniorSkills» для учащихся 14-17  

 

по компетенции «Организация досуга детей» 

 

Дата проведения «___»_______________2017 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭМС (Главный эксперт) ___________________________________ по компе-

тенции по компетенции «Организация досуга детей»  

 

Эксперты:  

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

1. В соревнованиях приняли участие _____ человек:  

 

№ участ-

ника 

Ф.И.О. 

участника 

Кол-во  

баллов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 



2.По результатам  подсчета баллов, выставленных членами экспертного совета, призовые  

места присуждаются:  

 

Место  ФИО   

участника 

Кол-во 

 баллов 

I 

место 

  

II  

место 

  

III 

место  

  

 

 

а так же не призовые номинации:  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Председатель ЭМС (Главный эксперт)  

по компетенции ________________/ __________________  

 

Заместитель гл. эксперта: ___________/ ___________________ 

 

Эксперты:  

1. _________________________/____________________________________________ 

2. _________________________/____________________________________________ 

3. _________________________/____________________________________________ 

4. _________________________/____________________________________________ 

5. _________________________/____________________________________________ 

6. _________________________/____________________________________________ 

7. _________________________/____________________________________________ 

8. _________________________/____________________________________________ 

9. _________________________/____________________________________________ 

10. _________________________/____________________________________________ 

 

 

 


