
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  Республиканском обучающем семинаре для школьников  

по компетенциям «JuniorSkills» 
 

1. Общие положения 
1.1.  Организаторами  Республиканского обучающего семинара для 

школьников по компетенциям «JuniorSkills» (далее – Семинар) являются: 
-  Министерство образования Республики Башкортостан;  
- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Республиканский детский образовательный технопарк. 

1.1.2. Семинар проводится при содействии: 
- Республиканский ресурсный центр системы образования ГАУ ДПО ИРО 
РБ. 
- ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»; 

1.2. Настоящее положение определяет условия участия в Семинаре и 
порядок ее проведения. 

1.3. Семинар проводится в рамках мероприятия «Организация 
малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное 
время детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» 
подпрограммы «Формирование здорового образа жизни и организации 
отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей и подростков 
республики Башкортостан». 
 

2. Цели и задачи 
        2.1 Целью семинара является создание новых возможностей для 
профориентации и освоения школьниками основ современных 
профессиональных компетенции (электроника, инженерный дизайн CAD, 
электромонтажные работы, мобильная робототехника). 
        2.2  Задачи:  
- привлечение внимания учащихся и их родителей к выбору инженерно-
технических профессий как перспективного направления профессионального 
самоопределения и карьерного развития; 
- совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 
профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся 
за выполняемую работу; 
- создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 
программ технической направленности в организациях основного и 
дополнительного образования детей. 

 
3. Компетенции «JuniorSkills» 

       3.1.  Школьники в возрасте 10-17 лет в рамках Семинара имеют 
возможность попробовать себя в разных профессиях, в том числе и 
профессиях будущего, обучаясь у специалистов, а также углубленно освоить 
и  получить навыки выбранной компетенции. 



 

Компетенция Электроника. Обучение основным законам физики  
раздела «Электричество» – закону Ома и правилу Кирхгофа, технологиям 
электромонтажа, измерений в радиоэлектронике и схемотехники; 
использованию пакетов программ моделирования электронных схем. 

Приглашаются обучающиеся объединений «Электроника», 
«Электротехника», «Радиоэлектроника» учреждений дополнительного 
образования и учащиеся, проявляющие интерес в области физики, 
технического конструирования.  

Компетенция Инженерный дизайн CAD. Ознакомление с 
назначением и возможностями системы автоматизированного 
проектирования Autodesk Inventor, Компас 3D  или других – аналогичных; 
компьютерных операционных систем в объеме, достаточном для 
правильного использования и управления компьютерными файлами и 
программным обеспечением. 

Ознакомление с последующим применением в практике: 
иерархической структуры механического объекта; физико-механических 
свойств материалов; видов технической документации. 

Приглашаются учащиеся, увлекающиеся   созданием компьютерных 
фильмов и клипов, мультипликаций, информационных систем, 3D-графикой 
и образовательных информационных систем (программ), компьютерной 
графикой, дизайном, графическими редакторами. 

Компетенция Электромонтажные работы. Учащиеся средних 
учебных заведений в рамках предметов «Технология» и «Физика» изучают 
основы электромонтажа. Школьник способен подключить элементы 
электрической схемы, используя нормативные документы (принципиальную 
и монтажную схемы).  

Обучение проводится с целью приобретения учащимися следующих 
навыков и умений: чтение и понимание принципиальной схемы; знание 
электрической аппаратуры; умение расшифровать условные обозначения в 
схеме и сопоставить их с представленной аппаратурой; умение правильного 
присоединения проводников к аппаратуре; умение разводить проводку в 
соответствии с электрической схемой; умение укладывать кабель в кабель-
каналы; умение прозвонить собранную схему; умение найти неисправности 
собранной схемы; навык командной работы при выполнении задания. 

Компетенция Мобильная робототехника. Объём теоретических 
знаний определяется в размере, необходимом для   проведения практических 
работ, связанных с проектированием, сборкой, установкой, 
программированием, управлением и обслуживанием прототипами 
мобильных промышленных роботов, а также диагностика и ремонт в 
системах управления мобильными роботами. 

Теоретическое и практическое обучение учащихся в области 
мобильной робототехники основано на механических системах и системах 
управления мобильными роботами. 

Мобильная робототехника включает в себя элементы механики и 
компьютерных технологий. Компьютерные технологии, применяемые в 



 

мобильной робототехнике – это элементы информационных технологий, 
программирование автоматизированных систем управления. 
       

4. Сроки и место проведения 
4.1. Семинар проводится 4, 5 октября  2016 года на базе ГБУ ДО 

Республиканский детский образовательный технопарк. 
4.2.  Регистрация участников, подавших заявку в установленной форме 

пройдет  4 октября с 9.00 до10.00 час. по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 43. 
    

5. Руководство и состав жюри 
5.1. Руководство подготовкой и проведением  Семинара осуществляет 

Оргкомитет, утвержденный в установленном порядке.  
5.2. В состав лекторов и жюри входят преподаватели и научные 

сотрудники ВУЗов, производственных предприятий, 
высококвалифицированные педагоги дополнительного образования. 
 

6. Подведение итогов 
6.1. По итогам  обучения при качественном выполнении заданий по 

определенным компетенциям участник получает сертификат. 

7. Заявки и документы 
7.1.  Для участия в Семинаре необходимо предоставить:   

- список материалов и инструментов, которые участники должны привезти с 
собой (Приложение 1); 
 

- заявку индивидуальную, отдельно на каждого участника (Приложение 2); 
 

- согласие законного представителя  на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение 3);  
- заявку командную от учреждения со списком участников   (Приложение 4). 

Заявки на участие присылать в формате PDF и Word  на эл. почту   
rtekhnopark@mail.ru до  27 сентября  2016 г.   

7.2.  Заявки  должны быть утверждены подписью руководителя УДОД 
и печатью образовательного учреждения.  

7.3.  Для участия в семинаре учащемуся необходимо иметь 
удостоверение личности  (свидетельство о рождении или паспорт), копии 
социального номера и медицинского страхового полиса.  

7.4.  Руководитель делегации должен при себе иметь следующие 
документы: 

- список делегации, заверенный подписью руководителя и печатью ОУ; 
- паспорт и командировочное удостоверение. 
Руководитель делегации несет ответственность за жизнь и здоровье 

вверенных ему детей. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizupbz0-bOAhWGliwKHfbVAWEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fru-ru%2Farticle%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B-%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2585-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B-88de3863-c9e5-4f89-be60-906f9065e43c&usg=AFQjCNGlF2CeEhBkLhS_Bh4CxXJmtN5iwQ&bvm=bv.131286987,d.bGg
mailto:rtekhnopark@mail.ru


 

7.5. Без предварительной заявки, заполненной согласно 
установленной форме и отправленной на указанный адрес до 27 
сентября 2016 г. делегации к участию не допускаются.  

7.6 Подробная информация о Семинаре на сайте 
http://rtekhnopark.wix.com/rdot 
 

8. Финансирование 
8.1. Оплата  проезда, питания и проживания участников Семинара 

производится за счет командирующей организации. 
8.2. Финансовые расходы на проведение Семинара осуществляются за 

счет средств мероприятия «Организация малозатратных форм отдыха, 
оздоровления и занятости в каникулярное время детей, подростков, учащейся 
молодежи Республики Башкортостан» подпрограммы «Формирование 
здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 
дополнительной занятости детей и подростков Республики Башкортостан». 
Разрешается привлечение средств спонсоров. 
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Приложение 1 
 

Список необходимых материалов и инструментов,  
которые участники должны привезти с собой 

 
Компетенция Электроника: 
1. Блокнот для записей  1шт.  
2. Ручка шариковая  1 шт.  
 
Компетенция Инженерный дизайн CAD: 
1. Штангенциркуль 1 шт.  
2. Линейка металлическая 300 мм. 
3. Принадлежности для черчения (линейка, циркуль, карандаш, транспортир, 

ластик и пр.). 
4. USB флешка не менее 2 ГБ. 
5. Блокнот для записей  1шт.  
6. Ручка шариковая 1 шт.  
 
Компетенция Электромонтажные работы: 
1. Блокнот для записей 1 шт.  
2. Ручка шариковая 1 шт.  
 
Компетенция Мобильная робототехника: 
1. 1 или 2 ноутбука с установленным ПО 1шт. на команду; 
2. Зарядное устройство 1 шт. на команду. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Приложение 2 
Заявка (индивидуальная) 

на участие в Республиканском обучающем семинаре для школьников по 
компетенциям «JuniorSkills» 

 
Название организации – заявителя (по Уставу) 
 
Компетенция: (подчеркнуть одну выбранную) 
-электроника; 
-инженерный дизайн CAD; 
-электромонтажные работы; 
-мобильная робототехника. 
Информация об участнике 
Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения  
Место учебы (индекс, почтовый адрес)  
Класс  
Социальный номер (ИНН)  
Свидетельство о рождении/паспорт (№ и 
серия, кем и когда выдан) 

 

Индекс, домашний адрес  
Код населенного пункта, домашний телефон, 
мобильный телефон 

 

Электронная почта, id  Vk.com  
УДОД (наименование, адрес, телефон)  
Информация о педагоге, подготовившем участника 
Фамилия, имя, отчество  
Должность, место работы  
Код населенного пункта, домашний телефон, 
мобильный телефон 

 

Электронная почта, id  Vk.com  
 
 
 
 
 
 
 
Дата заполнения «___»_______2016 г. 
 
 
_______/___________/                                         __________/________________/ 
подпись Ф.И.О. учащегося                                 подпись           Ф.И.О руководителя 
 
 
 
 

 
 
 



 

Приложение 3 
 

Согласие законного представителя  
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,_____________________________________________________________________________________(ФИО) 

проживающий по адресу:____________________________________________________________________ 

Паспорт 
№______________выдан___________(кем_____________________________________и_____________когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ1. 

        Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО Республиканский детский образовательный 
технопарк персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________ 

_____________(ФИО) относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес 
проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, адрес электронной почты, 
телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
ребенка. 

       Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 
целях: обеспечение участия в Республиканском обучающем семинаре для школьников по компетенциям 
«JuniorSkills». 

       Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБУ ДО Республиканский детский 
образовательный технопарк следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). Данным заявлением разрешаю 
считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, место учебы, населенный пункт проживания. Данные могут предоставляться в 
Министерство образования Республики Башкортостан. 

        Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

        Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона  
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

         Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ ДО 
Республиканский детский образовательный технопарк или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

          Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: «_____»________________г. 

Подпись:_________________ (______________________) 
                                                    расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст.64 п.1,137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п.2. 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве». 

 
 

 



 

Приложение 4 
 

Заявка (командная) 
на участие в Республиканском обучающем семинаре для школьников по 

компетенциям «JuniorSkills» 
 

Населенный пункт, район, город____________________________________ 
УДОД__________________________________________________________ 
(полное название по Уставу) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учащегося 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Компетенция УДОД, 
школа, 
класс, 
 

Индекс, 
домашний 
адрес 

Св-во о 
рождении/ 
паспорт  
(№ и серия, 
кем, когда 
выдан) 

Соц. 
Номер 
(ИНН) 

Ф.И.О 
педагога, 
подготовивш
его 
учащегося 
(полностью) 
УДОД, 
школа, 
контактный 
телефон 

 
 
Руководитель делегации__________/___________/ 
                                                                   Ф.И.О 
Руководитель УДОД      ___________/_________/ 
 
 
М.П.                               Дата «_____»_______2016 г. 
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