
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Департамента образования  

Надымского района от 05.03.2019 № 248 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I городских соревнований «ЮниорSkills – 2019»  

(по методике «JuniorSkills») в системе образования Надымского района 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Городские соревнования «ЮниорSkills – 2019» проходят в рамках 

реализации муниципального проекта «Компас профессионального 
самоопределения старшеклассников» и направлены на создание модели ранней 
профориентации и основ профессиональной подготовки школьников, 
формирование экспертного сообщества и системы соревнований по основам 
профессионального мастерства среди школьников по методике «JuniorSkills». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
городских соревнований «ЮниорSkills – 2019» (далее - Городские 
соревнования). 

1.3. Городские соревнования «ЮниорSkills – 2019» – это публичные 
квалификационные испытания в форме соревнований по профессиональным 
компетенциям и возрастным категориям. 

1.4.  Учредителем Городских соревнований является Департамент 
образования Администрации муниципального образования Надымский район. 
В организации и проведении Городских соревнований принимают участие 
школьники от 10 до 17 лет, организации общего и дополнительного 
образования, представители социальных институтов и общественности. 

1.5. Общее руководство Городскими соревнованиями осуществляет 
организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.6. Цель соревнований - создание условий для развития новых 
возможностей в Надымской профориентационной системе, формирование 
практики ранней профессиональной подготовки, содействие развитию у 
школьников навыков профессионального мышления. 

1.7. Задачи соревнований:  

 выявление и поддержка способных и талантливых школьников в области 

научно-технического творчества;  

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся за 

выполняемую работу; 

 формирование умения публичной презентации собственных разработок;  

 создание системы наращивания профессионализма педагогов по 

реализации программ ранней профессиональной подготовки в 

общеобразовательных организациях района; 



 привлечение внимания ведущих предприятий, представителей социальных 

институтов и общественности к деятельности общеобразовательных 

организаций как к субъектам системы подготовки кадрового резерва для 

промышленности района. 

 
II. Организация Городских соревнований «ЮниорSkills – 2019» 
 

2.1. В рамках подготовительного этапа Принимающая 

общеобразовательная организация обязана: 

 подготовить общую программу проведения публичных 

квалификационные испытания в форме соревнований по выбранной 

профессиональной компетенции; 

 разработать конкурсное задание по выбранной компетенции проекта 

«ЮниорSkills – 2019»; 

 составить критерии оценки и экспертный лист в соответствии с 

техническими требованиями описания компетенции; 

 организовать участие не менее 3-х специалистов в проведении 

экспертизы выполнения конкурсных заданий, в частности: 1 эксперт – работник 

школы, ведущий проект в МОО, 2-ой - работник другого МОО, в соответствии 

с имеющейся квалификацией по компетенции, 3-ий - компетентный 

социальный партнер.  

2.2. Общая программа проведения публичных квалификационные 

испытания в форме соревнований по выбранной профессиональной 

компетенции, включает: 

 церемонию открытия Городских соревнований «ЮниорSkills – 2019»; 

 меры по размещению и питанию (по предварительному согласованию) 

участников Городских соревнований; 

 ход соревновательной части (учитывается время для ознакомления с 

заданием, время выполнения задания, время для публичной презентации 

выполненной работы, время для работы экспертов); 

2.3. Принимающая общеобразовательная организация несет 

ответственность за обеспечение площадок для: 

 проведения церемонии открытия Городских соревнований «ЮниорSkills 

– 2019»; 

 проведения соревнований по выбранной компетенции, в соответствии с 

Положением к проведению соревнований по компетенциям проекта 

«ЮниорSkills – 2019»; 

 работы организационного комитета и экспертной комиссии. 

2.4. Принимающая общеобразовательная организация и Оргкомитет 

должны:  

 назначить ответственного за работоспособность оборудования и технику 

безопасности на площадке «ЮниорSkills – 2019»; 

 обеспечить наличие необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части 



согласно техническим требованиями описания выбранной компетенции (по 

предварительному согласованию); 

 провести регистрацию участников Городских соревнований 

«ЮниорSkills – 2019» на основании поданных заявок. 

2.5. Оргкомитет и Принимающая общеобразовательная организация 

должны не менее чем за две недели (до 15 марта 2019 года) до проведения 

Городских соревнований утвердить: 

 общую программу проведения публичных квалификационных 

испытаний; 

 конкурсные задания по компетенциям «ЮниорSkills – 2019»; 

 экспертный лист оценки. 

 
III. Проведение Городских соревнований «ЮниорSkills – 2019» 

 

3.1. Городские соревнования «ЮниорSkills – 2019» проводятся на 

площадках базовых общеобразовательных организаций по компетенциям: 

 видеопроизводство -  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Надыма»; 

 мобильная робототехника – МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Надыма»; 

 инженерный дизайн – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Надыма»; 

 Web-дизайн и разработка – МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Надыма»; 

 графический дизайн – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением отдельных предметов»; 

 фрезерные работы на станках ЧПУ – МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»; 

 дошкольное воспитание – МОУ «Центр образования» п. Пангоды. 

3.2. Принимающая сторона и Оргкомитет должны обеспечить 

технический контроль застройки конкурсного участка. 

3.3. Организация соревновательной части: 

3.3.1. Ход соревновательной части регламентируется общей программой 

проведения публичных квалификационных испытаний. 

3.3.2. В момент выполнения Участником Конкурсного задания на 

конкурсном участке могут находиться исключительно эксперты «ЮниорSkills 

– 2019» и представитель (наблюдатель) технического контроля. 

3.3.3. Общий план застройки конкурсного участка должен обеспечивать 

беспрепятственное перемещение гостей и зрителей Городских соревнований 

«ЮниорSkills – 2019». 

3.4. Сроки проведения Городских соревнований «ЮниорSkills – 2019». 

Городские соревнований «ЮниорSkills – 2019» проходит в два этапа: 

Подготовительный этап до 15 марта 2019 года – утверждение программ 

проведения публичных квалификационных испытаний, списков участников 

соревнований. 



Основной этап с 27 марта по 04 апреля 2019 года – проведение 

конкурсных соревнований «ЮниорSkills – 2019». 

05 апреля 2019 года – церемония закрытия первых Городских 

соревнований «ЮниорSkills – 2019». 
 

IV. Участники соревнований 
 

4.1. В Городских соревнованиях «ЮниорSkills – 2019» могут принимать 

участие школьники 10-17 лет образовательных организаций общего и 

дополнительного образования по двум возрастным группам: 10-14 лет и 14-17 

лет. 

4.2. Соревнования предполагают индивидуальное или командное участие. 

4.3. Состав команды:  

 руководитель команды (педагог образовательной организации, 

подготовивший команду) – 1 человек;  

 члены команды – по 2-4 человека (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, а при выполнении заданий участниками 

его команды находится среди зрителей; 

 руководитель команды несет полную ответственность за надлежащее 

поведение, жизнь и здоровье детей во время всех мероприятий соревнований. 

4.6. Права и ответственность участников соревнований:  

 на соревнованиях ответственность за выполнение всех этапов 

конкурсного задания лежит на участнике соревнований. 

 
V. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. По окончании времени выполнения конкурсного задания и публичной 

презентации выполненной работы в каждой принимающей 

общеобразовательной организации выносится решение о присвоении статуса 

победителя и призёра. 

5.2.  Все решения экспертной комиссии протоколируются, подписываются 

председателем, членами Экспертной комиссии и являются окончательными. 

Замечания, вопросы, претензии по работе площадок Городских соревнований 

«ЮниорSkills – 2019» принимаются в день проведения конкурсных испытаний.  

5.3. По итогам Городских соревнований «ЮниорSkills – 2019» по каждой 

компетенции определяются победители и призёры. 

5.4. Всем участникам Городских соревнований «ЮниорSkills – 2019» 

выдаются сертификаты участника, победителям и призерам – выдаются 

дипломы. 



 
 

VI. Контактная информация 
 

Информацию и консультирование об условиях проведения и участия в 

Городских соревнований «ЮниорSkills – 2019» предоставляют: 

6.1. главный специалист отдела общего образования Департамента 

образования Надымского района Доценко Н.Н., т. 53-37-31, сот. 8(922) 461-94-

57; е-mail: do_dotcenko@mail.ru;  

6.2. кураторы проекта JuniorsSkills в общеобразовательных организациях 

Надымского района по компетенциям: 

 видеопроизводство – Тищенко Наталья Вячеславовна (СОШ № 3) 

Щербовских Людмила Александровна (СОШ № 1), Шепилов Артем 

Владимирович (Гимназия); 

 мобильная робототехника - Юшта Елена Павловна (СОШ № 2); 

 инженерный дизайн – Хакимова Светлана Юрьевна (СОШ № 4); 

 Web-дизайн и разработка Разаханова Жанар Тлеухановна (СОШ № 5), 

Рахматуллина Анастасия Сергеевна (СОШ № 1 п. Пангоды); 

 графический дизайн - Гаврилов Алексей Геннадьевич (СОШ № 6); 

 фрезерные работы на станках ЧПУ - Кержаева Евгения Николаевна 

(СОШ № 9); 

 дошкольное воспитание - Хайретдинова Ольга Николаевна (Центр 

образования). 
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