3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения Соревнований
создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя и
членов оргкомитета.
3.3. Оргкомитет формирует экспертный совет жюри Соревнований.
3.4. Решение экспертного совета жюри не оспаривается и изменению не подлежит.
4. Условия участия
4.1. Соревнования проводятся отдельно по каждой из компетенций:
- мехатроника;
- робототехника;
- электроника;
- электромонтаж;
- журналистика;
- токарные работы на станках с ЧПУ;
- фрезерные работы на станках с ЧПУ.
4.2. Ход соревновательной части регламентируется программой проведения
Соревнований.
4.3. В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсном участке
могут находиться исключительно эксперты и представители (наблюдатели) технического
комитета, жюри.
4.4. Со всеми условиями участия в Соревнованиях по методикам чемпионата
«WorldSkills» (возрастные категории 10+ и 14+) можно познакомиться на официальном сайте
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/texnicheskayadokumentacziya/.
4.5. Для участия в Соревнованиях в адрес оргкомитета на e-mail: orgmas_otdel@mail.ru
направляется заявка в электронном виде (приложение 1), а также скан-копия согласия на
обработку персональных данных (приложения 3,4) в сроки, указанные в информационном
письме.
4.6. Официальная заявка (на бумажном носителе) за подписью руководителя
направляющей образовательной организации и заверенная печатью предоставляется
руководителем команды в день проведения Соревнований при регистрации.
4.7. В рамках подготовительного этапа оргкомитет проводит регистрацию участников и
команд Соревнований.
Справки по тел.:
в г. Кемерово: 8 (384) 2 52-17-10, Горовая Яна Олеговна, заведующий отделением ОМР;
в г. Новокузнецке: 8-908-944-78-82, зав. отделом Галстян Ольга Эдуардовна;
8-906-98499-72, зам. директора по ОМР Воловина Оксана Васильевна.
5. Участники
5.1. В Соревнованиях могут принимать участие обучающиеся 10-17 лет
образовательных организаций общего и дополнительного образования по двум возрастным
категориям: 10-13 лет и 14-17 лет.
5.2. Соревнования предполагают командное участие.
5.3. Состав команды:
руководитель
команды
(педагог-эксперт
образовательной
организации,
подготовивший команду) - 1 человек;
- члены команды - 2 человека в каждую возрастную категорию по выбранной
компетенции (за исключением компетенций, предполагающих особые условия участия).
5.4. Возрастные рамки участников Соревнований и численность команды определяется
регламентом по каждой компетенции.

6. Обеспечение безопасности участников мероприятия
6.1.
Руководитель команды присутствует на площадке при проведении инструктажа
по технике безопасности и выполнения заданий участниками его команды.
6.2. Руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей
во время Соревнований.
6.3. Руководитель команды осуществляет административное руководство командой и
представляет ее интересы перед организаторами Соревнований.
6.4. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время Соревнований. Участники должны иметь справку по БЖ (Приложение
2).
7. Подведение итогов и награждение участников
Победители соревнований, занявшие I, II, III место, награждаются электронными
грамотами организаторов.
Все участники получают электронное «Свидетельство участника».
8. Финансирование
Все расходы по организации, проведению и награждению победителей несет
Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной центр
детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения».
Проезд, питание и проживание участников за счет командирующих организаций.

Приложение 1
Заявка
на участие в Областных соревнованиях профессионального мастерства
по методике WorldSkills (в возрастных категориях 10+ и 14+)

1

10+

робототехника

участник

2

10+

робототехника

эксперт

М.П.

Руководитель образовательной организации

E-mail

Номер телефона

Дата рождения

Название
образовательной
организации,
территория
(город, район)

Название учебного
объединения/
должность

Ф.И.О. полностью

Статус

Компетенция

№
п/п

Возрастная
категория

Полное название образовательной организации

Приложение 2
СПРАВКА
по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников
Областных соревнований профессионального мастерства по методике WorldSkills
(в возрастных категориях 10+ и 14+)
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными участниками
Соревнований проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми проводился
инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инструктаж проведен_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж должность)
Подпись проводившего инструктаж_______________________________________
Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия
______________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)
Директор образовательной организации __________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА
(заполняется родителем/законными представителем
несовершеннолетнего участника мероприятия)
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____________выдан ___________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне ____________________________________________________________,
(сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством)
зарегистрированного по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения» на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
образовательная организация; класс; название творческого объединения.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях
организации и проведения Областных соревнований профессионального мастерства по
методике WorldSkills, а также формирования базы данных участников мероприятия,
оформления документов на проведение мероприятия, подготовки наградного материала,
информационных и методических материалов, индивидуального учета результатов
мероприятия.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение).
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во
время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних
коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в
социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в
СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред достоинству
и репутации ребенка.
Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и
безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных данных
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный
закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г.
____________ /__________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА
(заполняется совершеннолетним участником мероприятия)
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО участника мероприятия)
паспорт _____________выдан ___________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения» на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная
организация; класс; название творческого объединения.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации и
проведения Областных соревнований профессионального мастерства по методике WorldSkills,
а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на
проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и методических
материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение).
Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в
мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и
видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и интернетресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, что
произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству и репутации.
Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и
безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных»).
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
собственных интересах.
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

