


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 ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
3.1. Приём заявок для участия в Отборочном этапе с 5 декабря  до 9 декабря 2016 

года. 
3.2. Для регистрации команды необходимо отправить сканированную заявку, заявку в 

формате Word по форме Приложение 1 на адрес timoshevpv@yandex.ru. 
3.3. Зарегистрированные участники Отборочного этапа, 16 декабря в 13:00 получат 

задание по электронной почте, указанной в заявке, и приступают к его 
выполнению.  

3.4. Выполненные задания необходимо направить на электронный адрес 
timoshevpv@yandex.ru 16 декабря не позднее 18:00  

3.5. Для подтверждения самостоятельного выполнения задания участниками 
дополнительно направляется видео файл непрерывной съемки выполнения 
задания участниками на электронный адрес timoshevpv@yandex.ru.  

3.6. Время выполнения задания – 4 часа.  
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. 6 команд, набравшие наибольшее количество баллов становятся участниками 
регионального Чемпионата JuniorSkills.  

4.2.    Итоги Отборочного этапа и список участников регионального  Чемпионата 
JuniorSkills не позднее 27 декабря 2016 года будут высланы всем участникам на 
электронную почту указанную в заявке.  

4.3. Все участники получат сертификаты. 
 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Расходы Отборочного этапа связанные с организацией и проверкой работ, 
производится за счет СЦК.  
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

Заявка заполняется на фирменном бланке организации 

Название 
компетенции 

Имя, отчество, 
фамилия 

(полностью) 

Дата 
рождения/ 

кол-во 
полных лет 

 

Наименование 
образовательного 
учреждения, класс 

юниоров/ 
место работы, 

должность 
наставника  

 

Домашний адрес 
 
 

Контактный 
телефон,  

e-mail 

Позиция  
в команде: 
участник/ 
наставник 

 

Размер 
одежды 

(S, 
M, 
L, 

XL, 
XXL,  

XXXL) 
ОБРАЗЕЦ 

Инженерный дизайн 
(CAD)  

 

Иван Иванович 
Иванов 

25.06.2004/ 
11лет 

МБОУ СШ №3,  
5кл. 

г. Красноярск 
ул.Конституции 
СССР, 1 - 4 

89509964754, 
ivanov@mail.ru 

участник S 

Петр Петрович 
Петров 

25.06.2004/ 
11лет 

МБОУ СШ №3,  
5кл. 

г. Красноярск 
ул.Конституции 
СССР, 1 - 5 

89509964246, 
petrov@mail.ru 

участник S 

Сидр 
Сидорович 
Сидоров 

25.06.1981/ 
35 лет 

МБОУ СШ №3, 
учитель 
технологии 

г. Красноярск 
ул.Конституции 
СССР, 1 - 28 

89509962464, 
sidorov@mail.ru 

наставник XXL 

        
        
        
        

 

Руководитель организации          ___________________       /                               / 
       (должность)                                      (подпись)  (Ф.И.О.) 
             М.П. 
 

Ф.И.О. контактного лица, ответственного за формирование делегации 
Контактный телефон 
 


