
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального этапа категории «Юниоры»  

 регионального чемпионата  «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в 2021/2022 учебном году.  

 

 В соответствии с планом профориентационных мероприятий на 

2020/2021 учебный год в целях создания модели ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки школьников в г. Комсомольске-на-Амуре  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап категории «Юниоры» регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Хабаровском крае в 2021/2022 учебном году (далее муниципальный этап 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы») в 

г.Комсомольске-на-Амуре 23 декабря 2021 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении муниципального этапа регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» согласно приложению № 1; 

2.2. Форму заявки согласно приложению № 2; 

3. Руководство по организации и проведению муниципального этапа 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в городе 

Комсомольске-на-Амуре возложить на директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детский технопарк «Кванториум» (далее МБОУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум») А.Н. Чайка. 

4. Отделу финансирования, бухгалтерского учёта и отчетности Управления 

образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края (далее Управления образования) (Л.В. Баричевой) обеспечить 

финансирование мероприятия. Денежные средства в размере «15000» 

рублей (пятнадцати тысяч рублей) выдать А.Н. Чайка с последующей 

финансовой отчетностью.  



5. Руководителям образовательных учреждений предусмотреть участие 

школьников в муниципальном этапе регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы». 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о руководителя Управления                                              И.В. Пичугова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                             к приказу № __от __ 

 

Положение  

муниципального этапа регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Хабаровского края категории 

«Юниоры»  
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа категории «Юниоры» регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

1.2.  Организатором и координатором подготовки соревнований 

выступает Управление образования и МБОУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум». 

1.3.  Цель соревнований - создание модели ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки школьников, формирование 

экспертного сообщества и системы соревнований по основам 

профессионального мастерства среди школьников по методике 

WorldSkills в г.Комсомольске-на-Амуре. 

1.4.   Задачи соревнований:  

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

технического творчества;  

 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; 

 создание системы наращивания профессионализма педагогов по 

реализации программ технической и технологической направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей. 

 

2. Организация соревнований 

2.1. В муниципальном этапе регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» могут принять участие обучающиеся от 12 до 17 лет.  



2.2. Для участия в муниципальном этапе регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» необходимо направить заявку на участие в 

соревнованиях по форме приложения № 2. 

2.3. Количество команд участников: по 3 для каждой возрастной группы по 

каждой компетенции.  

2.4. Регистрация участников осуществляется на основании поданных заявок. 

Заявки, подписанные директором образовательного учреждения, подаются в 

Управление образования не позднее, чем за 2 недели до проведения 

соревнований. 

 2.5. Руководители команд должны привезти с собой оригиналы и копии 

следующих документов на себя и учащихся: паспорта/свидетельства о 

рождении, полисы ОМС. 

2.6. Не менее чем за 1,5 месяца до проведения муниципального этапа 

организаторы соревнований должны утвердить Конкурсные задания по 

компетенциям JS. 

 

3. Проведение соревнований  

3.1. Соревнования в рамках муниципального этапа регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хабаровского края 

категории «Юниоры» в городе Комсомольске-на-Амуре организуются на 

1-й площадке WSJ по 10 компетенциям 23 декабря 2021 года с 10.00.  

3.2. Перечень площадок и компетенций  

№ 

п/п 
Наименование площадки Компетенции 

Команды 

участники 

WorldSkills Юниоры ( компетенций) 

 

1 

 

МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

 

команда из 

2-х человек 

 

2 МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

Мобильная робототехника 

 

команда из 

2-х человек 

 

3 МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

Инженерный дизайн «CAD»  
команда от 1 

человека 



4 МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

  

 

Изготовление прототипов 

 

команда из 

2-х человек 

 

5 МОУ «Инженерная школа 

г.Комсомольска-на-Амуре» 

1 компетенция 

Электромонтажные работы 
команда из 

2-х человек 

 

6 МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

Лабораторный химический 

анализ команда от 1 

человека 

7 МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

Веб-дизайн и разработка 

команда от 1 

человека 

8 МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 

 

команда от 1 

человека 

9 МБОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольска-на-Амуре  

1 компетенция 

Графический дизайн 

команда от 1 

человека 

 Итого 9  

 

3.3. Конкурсные материалы размещены на сайте  http://kvantorium-kms.ru в 

разделе Worldskills Юниоры  

 

4. Участники соревнований 

4.1. В соревнованиях могут принимать участие школьники 12-17 лет 

образовательных организаций общего и дополнительного образования по двум 

возрастным группам: 12-14 лет и 14-17 лет. 

4.2. Соревнования предполагают командное участие. 

4.3. Состав команды:  

 руководитель команды (педагог образовательной организации, 

подготовивший команду) – 1 человек;  

http://kvantorium-kms.ru/


 члены команды в соответствии с регламентом Конкурса на каждую 

возрастную категорию по выбранной компетенции. 

4.4. Возрастные рамки участников соревнований и численность команды 

определяется регламентом по каждой компетенции. 

4.5. Права и ответственность руководителя команды:  

 руководитель команды осуществляет административное руководство 

командой и представляет ее интересы перед организаторами 

соревнований. 

 руководитель команды присутствует на площадке при проведении 

инструктажа по технике безопасности и выполнения заданий 

участниками его команды. 

 на соревнованиях вся ответственность за контроль и надлежащее 

поведение всех несовершеннолетних участников команды лежит на её 

руководителе. 

 руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время всех мероприятий соревнований. 

 

5. Список экспертов 

5.1. Эксплуатация беспилотных авиационных систем – Исянов Денис 

Халилович, педагог МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» города 

Комсомольска-на-Амуре; 

5.2. Мобильная робототехника - Тендит Татьяна Николаевна, педагог МБОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум» города Комсомольска-на-Амуре; 

5.3. Инженерный дизайн «CAD» - Носач Тамара Витальевна, педагог МБОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум» города Комсомольска-на-Амуре; 

5.5. Изготовление прототипов - Стожик Вадим Романович, педагог МБОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум»; 

5.6. Графический дизайн - Носач Тамара Витальевна, педагог МБОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум» города Комсомольска-на-Амуре; 

5.7. Лабораторный химический анализ – Попова Ольга Анатольевна, педагог 

МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» города Комсомольска-на-Амуре; 

5.8. Веб-дизайн и разработка – Мальков Алексей Викторович, педагог МБОУ 

ДО «Детский технопарк «Кванториум» города Комсомольска-на-Амуре; 

5.9. Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений – Клепцова 

Наталья Викторовна, педагог МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

города Комсомольска-на-Амуре; 

5.10. Электромонтажные работы – Черёмухин Петр Сергеевич, директор МОУ 

«Инженерная школа г.Комсомольска-на-Амуре» 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                             к приказу № __от __ 
 

Форма заявки  

для участия в соревнования  в рамках муниципального этапа регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хабаровского края 

категории «Юниоры» 
№ 

п\п 

Компетенция ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

педагога 

№ 

сотового 

телефона 

       

       

 

Директор _____ 

 

Исполнитель ______,  тел.  _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


