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1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Регламент  определяет  порядок  организации  и
проведения  зонального  этапа  регионального  чемпионата  ЮниорПрофи
Воронежской области (далее – зональный этап).

1.2.  Зональный  этап  чемпионата  ЮниорПрофи  Воронежской  области
проводится  в  рамках  Всероссийского  технологического  фестиваля
РОБОФЕСТ 2022. 

1.3.  Координатором  подготовки  зонального  этапа  выступает
региональный координационный центр ЮниорПрофи Воронежской области
– ЦИКДиМ «Кванториум» (далее – РКЦ).

1.4.  Организатором  проведения  зонального  этапа  выступает  филиал
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и молодежи
«Кванториум»  в  г.  Россошь  (далее  –  филиал  ГБУ  ДО  ВО  «ЦИКДиМ
«Кванториум» в г. Россошь).

1.5.  Оргкомитет  зонального  этапа  формируется  из  числа  сотрудников
филиала ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь.

1.6.  Все  вопросы,  связанные  со  сроками,  местом  и  управлением
подготовкой  и  проведением  зонального  этапа,  регулируются  настоящим
Регламентом. 

1.7.  Цель  –  создание  новых  возможностей  для  демонстрации
школьниками  уровня  освоения  профессиональных  компетенций,
формирования  экспертного  сообщества  и  развития  общероссийского
движения ЮниорПрофи.

1.8. Задачи
- привлечение внимания учащихся и их родителей к выбору инженерно-

технических профессий как перспективного направления профессионального
самоопределения и карьерного развития; 

-  привлечение внимания высокотехнологичных предприятий,  объектов
индустрии,  деловых  центров,  выставочных  площадок,  высших  и  средних
специальных  учебных  заведений  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  школьников  к  целенаправленной
деятельности по созданию общественно-полезного продукта; 

-  создание  системы  наращивания  профессионализма  педагогов  по
реализации  программ  технической  и  технологической  направленности  в
организациях основного и дополнительного образования детей. 



2. Организация зонального этапа регионального чемпионата
ЮниорПрофи

2.1.  Оргкомитет  зонального  этапа  должен  подготовить  общую
программу  регионального  чемпионата.  В  рамках  подготовительного  этапа
Оргкомитет  зонального  этапа  обязан  провести  регистрацию  участников,
подготовительные работы и мероприятия. 

2.2.  Регистрация  участников  осуществляется  на  основании  поданных
заявок. 

2.3. Факт направления заявки подтверждает готовность участия команды
в зональном этапе. 

2.4.  Наставники  команд  зонального  этапа  обязаны  представить
посредством электронной почты копии следующих документов: 

-  копии  документов,  удостоверяющих  личности  школьников  и
наставников; 

-  подписанное  родителями  согласие  на  участие  юниоров  (по
утвержденной  форме)  в  чемпионате  и  обработку  и  использование
персональных данных школьников в фото- и видеоматериалах, в рекламной
продукции  чемпионата.  Согласие  должно  быть  подписано  родителями  и
наставником команды. 

2.5. Не менее чем за 30 дней до начала зонального этапа филиал ГБУ ДО
ВО  «ЦИКДиМ  «Кванториум»  в  г.  Россошь  должен  направить  на
согласование с РКЦ пакет конкурсной документации согласно Стандартам
ЮниорПрофи. 

3. Проведение регионального чемпионата ЮниорПрофи

3.1. Мероприятие проводится в два этапа:
Заочный этап проводится с 21 ноября по 24 ноября 2022. Задания для

заочного  этапа  размещаются  на  официальном сайте  филиала ГБУ ДО ВО
«ЦИКДиМ  «Кванториум»  в  г.  Россошь  в  разделе  Мероприятия/
ЮниорПрофи: http://кванториумроссошь.рф/ 21 ноября 2022 года:

Компетенция «Промышленный дизайн» (создание эскизного дизайн-
проекта  объекта,  его  визуализация,  создание  макета,  3D-моделирование  в
SketchUp/Blender).

Компетенция  «Прототипирование» (создание  точной  3D-модели  по
чертежу  объекта  в  любой  CAD-программе  (САПР),  подготовка  модели  к
печати и сама печать).

Компетенция «Мобильная робототехника» (проектирование, сборка,
установка,  программирование,  управление  и  обслуживание  механических,
электрических систем управления мобильными роботами). 

Участники  состязаний  при  выполнении  заданий  заочного  этапа
используют собственное оборудование или оборудование образовательного
учреждения.

http://xn--80adtfnehcaqcnags0g4c.xn--p1ai/


Очный этап проводится 25 ноября 2022 г. с 10:00 на площадке филиала
ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь. 

Очный  этап  включает  в  себя  выполнение  оставшихся  модулей
конкурсного задания и защиту проекта:

Для компетенции «Промышленный дизайн» команда должна иметь с
собой:  эскизы объекта,  макет,  3D-модель  объекта.  В  рамках  очного  этапа
команде  предстоит  создать  рендер  модели  согласно  требованиям.  Для
выполнения  задания  можно  воспользоваться  предоставленными  ПК  с
установленным ПО: Blender, Sketch-UP, КОМПАС-3D или своим аппаратно-
программным комплексом.

Для  компетенции  «Прототипирование» команда  должна  иметь  с
собой: 3D-модель объекта и изготовленную на 3D принтере деталь. В рамках
очного  этапа  команда  столкнется  с  заданием  обратного  инжиниринга  –
создания  чертежа  уже  существующего  объекта  с  использованием
необходимых  инструментов.  Чертеж  можно  выполнить  в  программе
КОМПАС-3D, в онлайн сервисе cad-model-r.ru или на листе бумаги формата
А3  (все  предоставляется  Организатором),  либо  с  использованием  своего
аппаратно-программного комплекса. 

Для  компетенции  «Мобильная  робототехника» команды  должны
иметь с собой: собранную на заочном этапе конструкцию, дополнительный
набор конструктора, ноутбук с необходимым ПО, пульт для управления или
смартфон  с  установленным  приложением  EV3  Simple  Remote.  В  рамках
очного  этапа  команде  предстоит  перепрограммировать  и  модифицировать
устройство, согласно заданию.

Для защиты работы желательно использовать заранее подготовленную
презентацию, которую можно будет дополнить фотографиями очного этапа.

Защиту конкурсанты осуществляют самостоятельно, без вмешательства
руководителя.  Время  на  выступление  до  7  минут,  из  них  до  5  мин.  –
выступление, до 2 минут – ответы на вопросы экспертов.

Победители  и  призеры  зонального  этапа  станут  участниками
регионального чемпионата компетенций ЮниорПрофи Воронежской области

3.2. Оргкомитет должен:
-  назначить  ответственного  за  работоспособность  оборудования  и

технику безопасности на площадках зонального этапа; 
-  обеспечить  наличие  необходимого  количества  технологического

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части,
согласно Инфраструктурным листам; 

- обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка. 
3.3. Организация конкурсной части. 
Ход  конкурсной  части  регламентируется  программой  проведения

зонального этапа. В момент выполнения участником конкурсного задания на
конкурсной  площадке  могут  находиться  исключительно  эксперты,
модераторы, представители (наблюдатели) индустриального партнера.



4. Участники

4.1.  В  зональном  этапе  могут  принимать  участие  обучающиеся
образовательных  организаций  муниципальных  районов  Воронежской
области по двум возрастным группам: 10-13 лет и 14-17 лет. 

4.2. Зональный этап предполагает командное участие.
4.3. Состав одной команды: 
-  наставник  команды  (педагог  образовательной  организации,

подготовивший команду) – 1 человек;
- члены команды: 2 человека соответствующей возрастной категории по

компетенции. 
4.4. Количество команд по каждой компетенции – не менее 3.
4.5. Наставник команды. 
Наставник  команды  осуществляет  административное  руководство

командой, представляет ее интересы перед организаторами зонального этапа,
несет  полную  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время
выполнения во время мероприятия.

Наставник сам неукоснительно соблюдает требования по охране труда и
технике  безопасности,  контролирует  и  обеспечивает  их  соблюдение
несовершеннолетними участниками команды. 

Наставник  должен  незамедлительно  приостановить  работы
несовершеннолетних  участников  команды  при  выявлении  неисправности
оборудования,  инструментов,  нарушений  требований  по  охране  труда  и
технике  безопасности  и  любых  иных  факторов,  угрожающих  жизни  и
здоровью людей. 

Наставник  незамедлительно  должен сообщить  принимающей стороне,
Оргкомитету  зонального  этапа  чемпионата  и  Техническому  эксперту  о
неисправности  оборудования,  инструментов,  нарушении  требований  по
охране  труда  и  любых  иных  факторах,  угрожающих  жизни  и  здоровью
людей, а также о несчастных случаях, произошедших во время проведения
зонального этапа.

4.6. Эксперты. 
Старший  эксперт  –  это  лицо,  обладающее  достаточным  знаниями  и

опытом  по  какой-либо  специальности,  профессии,  технологии,  которые
позволяют ему принимать участие в разработке конкурсных материалов и
объективно оценивать выполнение Конкурсных заданий участниками. 

Старшие  эксперты  назначаются  организаторами  зонального  этапа  по
согласованию с РКЦ ЮниорПрофи. 

Старшие  эксперты  должны  быть  независимы,  т.е.  не  должны  на
зональном этапе чемпионата иметь команд, которые лично они готовили к
чемпионату. 

Независимые  эксперты  –  это  лица,  владеющие  достаточным
профессионализмом  по  определенной  компетенции  и  не  являющиеся
наставниками  команд  участников.  Независимые  эксперты  определяются



Старшими экспертами, в том числе из числа представителей индустриальных
партнеров, коммерческих, образовательных и иных организаций. 

Эксперты  из  числа  наставников  команд  –  это  представители
образовательных  организаций,  принимающих  участие  в  подготовке
участников  к  чемпионату  и  участвующих  в  оценивании  выполнения
конкурсных заданий. 

Эксперты обязаны: 
- знать и соблюдать Регламент зонального этапа, Кодекс этики; 
- участвовать в коммуникации экспертного сообщества по определенной

компетенции в период подготовки к соревнованиям; 
- взаимодействовать с Экспертами других компетенций для разрешения

возникающих в ходе чемпионата проблем и затруднений; 
-  участвовать  в  подготовке  аналитических  материалов  по  итогам

чемпионата по своим компетенциям. 

5. Заключительные положения

По всем остальным вопросам проведения зонального этапа необходимо
руководствоваться Стандартами ЮниорПрофи.


	Заочный этап проводится с 21 ноября по 24 ноября 2022. Задания для заочного этапа размещаются на официальном сайте филиала ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь в разделе Мероприятия/ ЮниорПрофи: http://кванториумроссошь.рф/ 21 ноября 2022 года:
	Участники состязаний при выполнении заданий заочного этапа используют собственное оборудование или оборудование образовательного учреждения.
	Очный этап проводится 25 ноября 2022 г. с 10:00 на площадке филиала ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь.
	Очный этап включает в себя выполнение оставшихся модулей конкурсного задания и защиту проекта:
	Для компетенции «Промышленный дизайн» команда должна иметь с собой: эскизы объекта, макет, 3D-модель объекта. В рамках очного этапа команде предстоит создать рендер модели согласно требованиям. Для выполнения задания можно воспользоваться предоставленными ПК с установленным ПО: Blender, Sketch-UP, КОМПАС-3D или своим аппаратно-программным комплексом.
	Для компетенции «Прототипирование» команда должна иметь с собой: 3D-модель объекта и изготовленную на 3D принтере деталь. В рамках очного этапа команда столкнется с заданием обратного инжиниринга – создания чертежа уже существующего объекта с использованием необходимых инструментов. Чертеж можно выполнить в программе КОМПАС-3D, в онлайн сервисе cad-model-r.ru или на листе бумаги формата А3 (все предоставляется Организатором), либо с использованием своего аппаратно-программного комплекса.
	Для компетенции «Мобильная робототехника» команды должны иметь с собой: собранную на заочном этапе конструкцию, дополнительный набор конструктора, ноутбук с необходимым ПО, пульт для управления или смартфон с установленным приложением EV3 Simple Remote. В рамках очного этапа команде предстоит перепрограммировать и модифицировать устройство, согласно заданию.
	Для защиты работы желательно использовать заранее подготовленную презентацию, которую можно будет дополнить фотографиями очного этапа.
	Защиту конкурсанты осуществляют самостоятельно, без вмешательства руководителя. Время на выступление до 7 минут, из них до 5 мин. – выступление, до 2 минут – ответы на вопросы экспертов.

