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Положение  

о проведении отборочного этапа  

Регионального чемпионата Юниор Профи 

в Красноярском крае по компетенции «Прототипирование»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отборочный этап на право участия в Региональном чемпионате ЮниорПрофи в Красноярском 

крае по компетенции «Прототипирование» (далее - отборочный этап) проводятся в заочной 

форме 24 октября 2019 года. 

1.2. Организатор Отборочного этапа: 

специализированный центр компетенций по компетенции «Прототипирование» КГБПОУ 

«Красноярский техникум промышленного сервиса» (далее КТПС). 

Адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 23, e-mail: adm@ktps24.ru. 

Контакты:  

- главный эксперт Воронов Денис Сергеевич, тел. 8-923-298-91-27, e-mail: voronov@ktps24.ru. 

1.3. Цель отборочного этапа – вовлечение большего количества обучающихся образовательных 

организаций в чемпионатное движение, создание условий для выявления талантливых 

молодых профессионалов, ориентированных на высокие профессиональные результаты. 

Задача отборочного этапа: 

 – ранняя профориентация школьников, популяризация технических профессий., 

- выявление и дальнейшее сопровождение талантливых школьников по компетенции 

«Прототипирование» 

- отбор участников для регионального чемпионата ЮниорПрофи 

 

2. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Для участия в Отборочных соревнованиях приглашаются команды от образовательных 

организаций Красноярского края по категориям 10+ (от 10 до 13 лет) и 14+ (от 14 до 17 лет) 

2.2. В состав команды входит два человека. 

2.3. Конкурсант – школьник, обучающийся в образовательной организации Красноярского края. 

Возраст участника учитывается на момент проведения Финала Национального чемпионата. 

2.4. Участник команды может входить в состав только одной команды. 

2.5. В качестве наставника может выступать человек, старше 18 лет, полностью владеющий 

необходимыми навыками по данной компетенции и отвечающий за жизнь и здоровье 

участников. 

2.6. В рамках отборочного этапа наставник может являться руководителем нескольких команд. 

2.7. Регистрация проходит на основании ранее поданных заявок, подавая заявку участники дают 

согласие на обработку персональных данных. 

2.8. Победите прошлого года не имеют право участвовать в соревнованиях. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

3.1. Приём заявок для участия в отборочном этапе проводится до 20 октября 2019 года.  

3.2. Для регистрации команды необходимо пройти по ссылке: 

https://forms.gle/hqePrpLS4T3NQ5Aq6 

3.3. Время на выполнение конкурсного задания Отборочного этапа - 4 часа. 

3.4. Конкурсное задание является тайным. Перед началом работы предоставляется время на 

ознакомление с заданием в течение 15 минут. 

https://forms.gle/hqePrpLS4T3NQ5Aq6


3.5. Выполнение конкурсного задания происходит в соответствии с Регламентом Чемпионата 

ЮниорПрофи. К оценке выполнения конкурсного задания могут быть привлечены 

независимые эксперты. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

4.1. Команды, набравшие наибольшее количество баллов становятся участниками Регионального 

чемпионата ЮниорПрофи/Молодые профессионалы (WSRJunior). 

4.2. Квота: 6 команд - 14+; 4 команды – 10+  

4.3. Итоги Отборочного этапа и список участников регионального Чемпионата не позднее 28 

октября 2019 года будут высланы всем участникам на электронную почту, указанную в заявке. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Организационный взнос для участников Регионального чемпионата ЮниорПрофи/Молодые 

профессионалы (WSRJunior) составляет 3000 рублей (с команды). 

5.2. После заключения договора/контракта, выставляется счет на оплату.  

5.3. Вопросы по оформлению договора/контракта писать на почту voronov@ktps24.ru  

 


