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Р
Положение

о проведении отборочного этапа чемпионата JuniorSkills 
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
отборочный этап чемпионата JuniorSkills по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» (далее -  Отборочный этап) проводится 10-11 ноября 
2017 года на базе КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум» в очной форме.

1.1. Организатор Отборочного этапа:
Специализированный центр компетенций «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» КГБПОУ " Уярский сельскохозяйственный техникум» (далее СЦК).
Адрес СЦК: 66920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9, тел.: 8(39146)22083. 
Контактные телефоны руководителя СЦК:
- Аветисян Артур Самвелович, тел.: 8-904-890-93-27, e-mail: uyarpu-63@mail.ru

1.2. Цель Отборочного этапа -  создание новых возможностей для профориентации и 
освоения современных профессиональных компетенций школьниками на основе 
инструментов движения WorldSkills, с учетом стандартов JuniorSkills, с опорой на 
передовой отечественный опыт.

1.3. Задачи Отборочного этапа:
1.3.1. пропаганда научного и технического творчества среди школьников;
1.3.2. выявление и дальнейшее сопровождение талантливых школьников по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»;
1.3.3. отбор участников на региональный чемпионат JuniorSkills.

2. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
2.1. Для участия в Отборочном этапе приглашаются команды школьников образовательных 

организаций Красноярского края в возрастной группе: от 14 до 17 лет включительно 
(далее -  14+).

2.2. Командой является коллектив в составе двух участников во главе с наставником 
команды.

2.3. Участник -  школьник, непосредственно прошедший подготовку к отборочным 
соревнованиям и умеющий работать в программе Google Планета Земля, использовать 
на практике оборудование Агронавигатор+, знать органы управления трактором и 
уметь управлять тренажером трактора «Беларусс1221». Возраст участника учитывается 
на момент проведения чемпионата.1

2.4. Участник может входить в состав только одной команды.

1 При формировании команд необходимо учитывать возраст участников, на момент проведения Национального 
чемпионата участникам 10+ не должно исполниться 14 лет, а участникам 14+ не должно исполниться 18 лет. 
Участники, не удовлетворяющие данным условиям к отборочному туру не допускаются.
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2.5. В качестве наставника может выступать совершеннолетний 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.

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Приём заявок для участия в Отборочном этапе регионального Чемпионата проводится с 

20 октября по 3 ноября 2017 г.
3.2. Для регистрации команды необходимо отправить скан заявки по форме Приложение I 

на адрес uyarpu-63 @mai I .ги. Также нужна заявка в формате Word.
3.3. Зарегистрированные участники чемпионата, не позднее 3 ноября получат программу 

проведения соревнований, пошаговую инструкцию о проведении Отборочного этапа 
Чемпионата и список необходимого оборудования и материалов для выполнения 
задания по электронной почте, а также смогут самостоятельно скачать с сайта http:/krs- 
usht.ru/juniorskills/.

3.4. Инструкция является вызовом на соревнования.
3.5. Отборочный этап проводится очно на базе СЦК в соответствии с программой.
3.6. Время выполнения задания -  3 часа.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА
4.1. 6 команд, возрастной категории 14+ набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся участниками регионального Чемпионата.
4.2. В случае если количество баллов равное, учитывается время выполнения заданий.
4.3. Итоги Отборочного этапа Чемпионата и список участников регионального 

Чемпионата размещаются на САЙТЕ http://krs-usht.ru/juniorskills/ не позднее 1 декабря 
2017 года.

4.4. Все участники получат сертификаты.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
5.1. Расходы Чемпионата не предполагают организационного взноса.
5.2. Проезд, питание, проживание в общежитии СЦК участников за счет командирующей 

стороны.
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