
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «17» декабря 2019 года                                              № 3795 

 

О проведении регионального 

отборочного этапа Всероссийского  

технологического фестиваля «РобоФест-2020» 

по направлению «ЮниорПрофи» 

 

 

С целью формирования инженерно-технического потенциала для 

российских предприятий, воспитания специалистов с современным 

инженерным мышлением, способных решать сложнейшие задачи в 

высокотехнологичных отраслях страны, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 14-15 февраля 2020 года региональный отборочный этап 

Всероссийского технологического фестиваля «РобоФест-2020» по 

направлению «ЮниорПрофи» (далее – Региональный отбор «ЮниорПрофи») 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода (Белгородский 

региональный детский технопарк «Кванториум»). 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятия 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» (далее – ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (Ковалев А.В.). 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении Регионального отбора «ЮниорПрофи» 

(приложение №1). 

3.2. Состав оргкомитета по проведению Регионального отбора 

«ЮниорПрофи» (приложение №2). 

3.3. Состав экспертов Регионального отбора «ЮниорПрофи» 

(приложение №3). 

3.4. Смету расходов на проведение регионального отборочного этапа 

Всероссийского технологического фестиваля «РобоФест-2020» по 

направлению «ЮниорПрофи», составленную ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ и 

согласованную в установленном порядке с управлением образовательной 

политики и управлением ресурсного обеспечения департамента образования 

Белгородской области. 



4. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования 

Белгородской области (Усачева С.В., Ветрова М.Г.) профинансировать 

расходы по ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на реализацию мероприятия 

«Региональный отборочный этап Всероссийского технологического 

фестиваля «РобоФест-2020» по направлению «ЮниорПрофи» за счёт 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей», основного мероприятия «Реализация мероприятий, 

проводимых для детей и молодёжи», мероприятия «Организация областных 

мероприятий для учащихся в сфере технического творчества». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента – начальника управления 

образовательной политики департамента образования Белгородской области 

Рухленко Н.М. 

 

 

Начальник  

департамента образования 

Белгородской области 

 

 

Е.Г. Тишина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалев Андрей Владимирович 

(4722)34-22-29 



Приложение №1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «17» декабря 2019 г. №3795 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального 

отборочного этапа Всероссийского 

технологического фестиваля «РобоФест-2020» 

по направлению «ЮниорПрофи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и 

проведения регионального отборочного этапа Всероссийского 

технологического фестиваля «РобоФест-2020» по направлению 

«ЮниорПрофи» (Региональный отбор «ЮниорПрофи»). 

1.2. Организатором Регионального отбора «ЮниорПрофи» выступают 

департамент образования Белгородской области и Белгородский 

региональный детский технопарк «Кванториум».  

1.3. Место проведения Регионального отбора «ЮниорПрофи»: 

г. Белгород, ул. Есенина, д. 52Б, Белгородский региональный детский 

технопарк «Кванториум» 

1.4. Даты проведения Регионального отбора «ЮниорПрофи»: 14-15 

февраля 2020 г. 

1.5. Принимая участие в Региональном отборе «ЮниорПрофи», 

участники соглашаются с положением Регионального отбора 

«ЮниорПрофи» и обязуются им следовать.  

 

2. Цели Регионального отбора «ЮниорПрофи»: 

– создание условий и предоставление возможностей для демонстрации 

школьниками 10-17 лет (юниорами) уровня освоения и применения своих 

профессиональных компетенций; 

– апробация полной модели программы ранней профориентации и 

профессиональной подготовки школьников ЮниорПрофи. 

 

3. Задачи Регионального отбора «ЮниорПрофи»: 

 привлечение внимания учащихся и их родителей к выбору 

инженерно-технических профессий, к ранней профессиональной подготовке 

как перспективному направлению профессионального самоопределения и 

карьерного развития;  

 привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, высших и 

средних специальных учебных заведений и других организаций к 

деятельности образовательных организаций общего и дополнительного 



образования как субъектов системы подготовки кадрового резерва для 

промышленности;  

 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;  

  формирование готовности к целенаправленной деятельности 

школьников по созданию общественно-полезного продукта; 

 развитие навыков командной работы при сохранении понимания 

личной ответственности за конечный результат; 

 создание системы наращивания профессионализма педагогов по 

реализации программ технической и технологической направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей.  

 

4. Руководство Региональным отбором «ЮниорПрофи» 

4.1. Общее руководство Региональным отбором «ЮниорПрофи» 

осуществляет Организационный комитет. 

4.2. Оргкомитет формируется Организатором Регионального отбора 

«ЮниорПрофи». 

 

5. Организация Регионального отбора «ЮниорПрофи» 
5.1. Региональный отбор «ЮниорПрофи» проводится по следующим 

компетенциям: 

– Инженерный дизайн CAD; 

– Прототипирование; 

– Мобильная робототехника; 

– Электроника. 

5.2. Задания по каждой компетенции находятся по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Rjp/2MTo76N11 или на официальном сайте 

программы «ЮниорПрофи» http://юниор-профи.рф/about-juniorskills.html. 

5.3. Руководители команд-участников Регионального отбора 

«ЮниорПрофи» обязаны представить во время регистрации оригиналы и 

копии следующих документов:  

– копии документов, удостоверяющих личности школьников и 

наставников; 

– подписанное родителями согласие на участие детей (Приложение 1 к 

Положению) в Региональном отборе «ЮниорПрофи», обработку и 

использование персональных данных школьников в фото- и 

видеоматериалах, в рекламной продукции чемпионата. Согласие должно 

быть подписано родителями и наставником команды. 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Rjp/2MTo76N11
http://юниор-профи.рф/about-juniorskills.html


7. Участники Регионального отбора «ЮниорПрофи» 

7.1. В Региональном отборе «ЮниорПрофи» могут принимать участие 

обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования в возрасте с 10 до 17 лет по двум возрастным группам: 

– 10-13 лет; 

– 14-17 лет. 

7.2. В Региональном отборе «ЮниорПрофи» участвуют команды, 

состоящие из 2-х участников.  

7.3. Участники в срок до 03 февраля 2020 г. заполняют электронную 

заявку на участие https://forms.gle/VYnrbiCTRzP3Y8hQ8.  

Ответственное лицо по организационным вопросам: Федорищева 

Наталья Васильевна, тел. +7(903)887-61-17. 

7.4. Оборудование участникам для выполнения заданий, будет 

предоставлено организаторами, за исключением компетенции «Мобильная 

робототехника» (участники привозят свои наборы). 

 

8. Подведение итогов Регионального отбора «ЮниорПрофи» 

8.1. По итогам Регионального отбора «ЮниорПрофи» по каждой 

компетенции в каждой возрастной группе определяются победители 

(1 место) и призеры (2 и 3 места). 

8.2. Итоги публикуются не позднее 3-х дней после окончания 

Регионального отбора «ЮниорПрофи». 

 

9. Обязанности участников Регионального отбора «ЮниорПрофи» 

9.1. Соблюдать технику безопасности, чистоту и порядок в месте 

проведения Чемпионата. 

9.2. В ходе выполнения конкурсных заданий запрещается подсказывать 

и пользоваться подсказками, выполнять задание вне соревновательного 

времени, общаться с Экспертами-наставниками, нарушать принципы честной 

борьбы. 

9.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя 

уважительно по отношению к участникам мероприятий Чемпионата, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за 

поддержание общественного порядка и безопасности на площадках 

проведения мероприятий Чемпионата. 

9.4. Бережно относиться к инструментам и оборудованию. 
  

https://forms.gle/VYnrbiCTRzP3Y8hQ8


Приложение  

к положению о проведении регионального 

отборочного этапа Всероссийского 

технологического фестиваля «РобоФест-2020» 

по направлению «ЮниорПрофи» 

 

 

Компетентным и упомянутым органам 
и юридическим лицам от 

 

гражданина:__________________________________, 
Фамилия Имя Отчество отца 

зарегистрированного по адресу: _____________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________, 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие   

в региональном отборочном этапе Всероссийского 

технологического фестиваля «РобоФест-2020»  

по направлению «ЮниорПрофи» 

Я,  

гр.___________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

(_____________ года рождения, паспорт гражданина РФ ______ _____________ выдан 

___.___._____ ________________________________________________________________) 
выдавший орган 

 

даю свое согласие: 

 

на участие в региональном отборочном этапе Всероссийского технологического 

фестиваля «РобоФест-2020» по направлению «ЮниорПрофи», который пройдет в 14-

15 февраля 2020 г. (далее – Региональный отбор «ЮниорПрофи») по адресу: г. Белгород, 

ул. Есенина, д. 52Б, Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум». 

 

своего несовершеннолетнего ребенка:  

__________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

(_____________ года рождения, документы, удостоверяющий личность: 

__________________________ серии и № _____________ выдан ___.___._____ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________) 
выдавший орган 

 

С регламентом Регионального отбора «ЮниорПрофи», конкурсным заданием, 

инструкциями по технике безопасности были ознакомлены. 
 

на сопровождение для участия в Региональном отборе «ЮниорПрофи» 

вышеуказанного ребенка доверенным лицом:  

__________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица 

_____________ года рождения, паспорт гражданина РФ серии ______ номер________ 

выдан ___.___._____ ______________________________________________________ 



выдавший орган 

зарегистрированному по адресу: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Мы возлагаем на доверенное лицо обязанность контролировать действия 

упомянутого несовершеннолетнего ребенка, представлять его интересы в целях защиты 

его прав, в том числе расписываться от его имени в организационных документах 

Соревнований, в протоколах инструктажа по охране труда и технике безопасности, а 

также возлагаем на доверенное лицо ответственность за жизнь и здоровье ребенка. 

Усыновление ребенка не предусмотрено. 

на обработку Оргкомитетом Регионального отбора «ЮниорПрофи» 

вышеуказанного несовершеннолетнего ребенка, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях организации и проведения Регионального отбора 

«ЮниорПрофи» с участием вышеуказанного ребенка, использованием материалов о его 

участии в Региональном отборе «ЮниорПрофи» в информационных целях. Перечнем 

персональных данных, на обработку которых мы даем согласие, являются любые 

сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в 

указанных выше целях, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол и возраст. Мы согласны, 

что получение у третьих лиц и обработку персональных данных вышеуказанного 

несовершеннолетнего ребенка будут осуществлять представители оргкомитета 

Регионального отбора «ЮниорПрофи». Мы согласны на любые действия с 

персональными данными, которые предусмотрены законодательством РФ, включая их 

получение у третьих лиц, трансграничную передачу; с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, с внесением их в электронные базы 

данных или без такового. Мы проинформированы, что обработка персональных данных - 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Мы знакомы с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

на использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе Регионального 

отбора «ЮниорПрофи» при освещении Регионального отбора «ЮниорПрофи» в СМИ; 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение фото- и видеоматериалов.  

 

Согласие на участие и сопровождение ребенка дано на срок, необходимый для 

обеспечения участия упомянутого ребенка в Региональном отборе «ЮниорПрофи», но не 

менее, чем до 16.02.2020 года включительно. 
Согласие на обработку персональных данных дано нами бессрочно с правом его 

полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных 

данных исходит лично от нас или нашего представителя.  

Согласие на использование фото- и видеоматериалов дано нами бессрочно с 

правом его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных 

данных исходит лично от нас или нашего представителя. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 



Настоящее согласие прочитано родителями (законными представителями) и 

доверенным лицом лично, его содержание понятно, родители (законные представители) и 

доверенное лицо с ним согласны. Доверенное лицо обязуется выполнять возложенные на 

него обязанности и нести ответственность. 

 

 

Дата:  ___.____________2019 года. 

Согласие родителей. 

 

Подписи родителей (законных представителей):  

 ________________  / _____________________  / 

 

С возложением обязанностей согласен.  

Доверенное лицо:                                          

_____________________  / _____________________   

 

 

  



Приложение №2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «17» декабря 2019 г. №3795 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по проведению регионального отборочного этапа Всероссийского 

технологического фестиваля «РобоФест-2020»  

по направлению «ЮниорПрофи» 

Председатель 

оргкомитета: 

 

Рухленко  

Николай Михайлович 

– первый заместитель начальника 

департамента – начальник управления 

образовательной политики департамента 

образования Белгородской области. 

 

Члены оргкомитета:  

 

Музыка  

Валентина Анатольевна 

– начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образовательной политики департамента 

образования Белгородской области; 

 

Ковалев  

Андрей Владимирович 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества; 

 

Добринский  

Евгений Павлович 

– педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО БелОЦД(Ю)ТТ; руководитель 

образовательной платформы «4Skills»; 

 

Федорищева Наталья 

Васильевна 

– заместитель директора ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ. 

 



Приложение №3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «17» декабря 2019 г. №3795 

 
СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ  

регионального отборочного этапа Всероссийского 

технологического фестиваля «РобоФест-2020»  

по направлению «ЮниорПрофи» 

 

Добринский  

Евгений Павлович 

– старший региональный эксперт по 

компетенции «Мобильная робототехника», 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ; руководитель образовательной 

платформы «4Skills»; 

 

Федорищева Наталья 

Васильевна 

– старший региональный эксперт по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD», 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ; 

 

Демин 

Вячеслав Денисович 

– старший региональный эксперт по 

компетенции «Прототипирование», педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ; 

 

Прахов  

Виталий Вадимович 

– старший региональный эксперт по 

компетенции «Электроника», педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ; 

 

Мамаев  

Виталий Александрович  

– помощник эксперта, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ; 

Половнев  

Георгий Константинович 

– помощник эксперта, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ; 

Щендрыгин  

Максим Николаевич 

– помощник эксперта, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ; 

Воронежский  

Дмитрий Сергеевич 

– помощник эксперта, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ. 

 

 
 


