
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

городского чемпионата профессионального мастерства школьников 

«WorldSkills Junior - Yakutsk 2019» 

 

1. Общие положения 

Детский технопарк «Кванториум РС(Я)» проводит городской чемпионат «WorldSkills 

Junior - Yakutsk 2019» по 14 компетенциям: 

 

№ Компетенция Ответственные 

1 Конский волос 

 

Верховцева М.В 

Каратаева И.В. 

2 Нейротехнологии 

 

Хачиров С.В. 

Новиков П.Л. 

3 Разработка виртуальных и дополненной 

реальности 

Иванов И.О. 

Николаев Н.П. 

4 Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 

Стручков М.В. 

5 Мультимедийная журналистика 

 

Сыромятникова С.Н. 

Аргылов Н.А. 

6 Инженерия космических систем 

 

Романов Ю.Н. 

Иванов К.А. 

7 Инженерный дизайн CAD 

 

Птицын П.М. 

Тимофеев А.П. 

8 Мобильная робототехника 

 

Лыткин С.Д. 

Неймохов М.В. 

9 Промышленный дизайн 

 

Эверстов А.Д. 

Данилов Д.А. 

10 Прототипирование 

 

Птицын П.М. 

Гаврильев С.А. 

11 Управление БПЛА 

 

Бехтюев В.А. 

Ильин М.М. 

12 Фрезерные работы на станках с ЧПУ Степанов В.Г. 

13 Разработка мобильных технологий Стручков М.В. 

14 Дизайн интерьера Романова А.Д. 

Зуева Т.Б. 

 

1.1  Целью городского чемпионата профессионального мастерства школьников 

«WorldSkills Junior - Yakutsk 2019» является создание модели ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки школьников, формирование экспертного сообщества 

и системы соревнований по основам профессионального мастерства среди школьников по 

стандартам, приближенным к WorldSkills.  

1.2 Задачами Городского чемпионата профессионального мастерства школьников 

«WorldSkills Junior - Yakutsk 2019» являются:  

- 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. Сроки проведения 

Городской чемпионат профессионального мастерства школьников «WorldSkills Junior - 

Yakutsk 2019» проводится с 21 января по 03 февраля 2019 года.  

3. Условия участия в Чемпионате 

Заявленные конкурсанты должны являться учащимися образовательных учреждений 

ГО «город Якутск».  

Прием заявок* на участие в городском чемпионате профессионального мастерства 

школьников «WorldSkills Junior - Yakutsk 2019» производится в срок до 22 января 2019 

года до 12:00 часов. Заявки, отправленные позже этой даты, рассмотрены не будут.  

Образовательная организация-участник вправе подать одну заявку на участие по 

компетенции. 

На одного участника необходимо предоставить одного эксперта (квалифицированного 

специалиста по компетенции, компатриота), в случае командных соревнований - на 

команду один эксперт. 

Эксперт (компатриот), заявленный с конкурсантом может принять участие в городском 

чемпионате только по одной компетенции. 

Организационный взнос за участие ребенка – 500 рублей (на расходные материалы), 

расчетный счет получаете 21 – 22 января в 107 кабинете ул. Кирова 20; 

Организационный взнос за участие эксперта (компатриота) – 200 рублей (на расходные 

материалы) расчетный счет получаете 21 – 22 января в 107 кабинете ул. Кирова 20; 

4. Требования к участнику 

Возраст конкурсантов:  

 12-14 лет: не младше 12 лет на начало проведения Чемпионата и не старше 14 лет 

на год проведения Чемпионата (2019 год) 

Инженерный дизайн CAD, Нейротехнологии, Разработка дополненной 

реальности, Мобильная робототехника, Прототипирование, Фрезерные работы, 

Конский волос, Мультимедийная журналистика, Промышленный дизайн. 
 14-16 лет: не младше 14 лет на начало проведения Чемпионата и не старше 14 лет 

на год проведения Чемпионата (2019 год) 

Инженерный дизайн СAD, Инженерия космических систем, Нейротехнологии, 

Разработка дополненной реальности, Мобильная робототехника, Прототипирование, 

Разработка мобильных приложений, Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений, Фрезерные работы, Дизайн интерьера, Конский 

волос, Мультимедийная журналистика,  Промышленный дизайн. 

Для получения необходимой информации следует обращаться по электронной 

почте: kvantorium.ddt@mail.ru или по телефону: 8(4112)42-81-17, 89245962255 Татьяна 

Борисовна.  

Подача заявки https://goo.gl/forms/SKPNY4SZ62TgDmhg2 

*В случае частичного предоставления требуемой информации в заявке на участие 

в Чемпионате – заявка аннулируется. 

 


