- привлечение внимания предприятий, объектов индустрии, деловых центров,
выставочных площадок к деятельности образовательных организаций;
совершенствование
навыков
самостоятельной
работы,
развитие
профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся за
выполняемую работу
- развитие профессиональных компетенций педагогических работников по
реализации программ технической и технологической направленности в
образовательных организациях.
2. Участники Чемпионата
2.1. В Чемпионате могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций по двум возрастным категориям: 10-13 лет и 14-17 лет.
2.2. Конкурс предполагает командное участие.
2.3.Состав команды:
- руководитель команды (педагогический работник образовательной
организации, подготовивший команду для участия в Чемпионате) – 1 человек;
- члены команды – 2 человека в одной возрастной категории по выбранной
компетенции.
Минимальное количество команд в каждой компетенции – 3.
2.4. Для регистрации участия в Чемпионате руководители команд направляют
заявку, по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению, на
электронную почту оператора Чемпионата: 0107@mail.tgiek.ru. Контактное лицо:
Потемкина Марина Валерьевна, телефон: 8(4822) 33-10-28. Крайний срок
регистрации – 7 февраля 2017 года.
2.5. Права и ответственность руководителя команды:
Руководитель команды:
- осуществляет руководство командой и представляет ее интересы перед
организаторами Чемпионата;
- присутствует на площадке при проведении инструктажа по технике
безопасности и охране труда и выполнении заданий участниками его команды;
- несет ответственность за жизнь и здоровье членов команды в пути и во
время мероприятий, проводимых в рамках Чемпионата;
- осуществляет контроль поведения участников команды.
- предоставляет при регистрации команды на конкурсном участке в день
начала соревнований на себя и на членов команды следующие документы: копия паспорта/свидетельства о рождении;
-копия полиса ОМС,
- оригинал согласия на обработку персональных данных, оформленный согласно
приложению №2 к настоящему Положению.
3. Организация и проведение Чемпионата
3.1. Руководство Чемпионатом осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета
утверждается Министерство образования Тверской области.

3.2. Оргкомитет организует и координирует подготовку и проведение
Чемпионата. Оргкомитет обязан:
- не менее чем за 1,5 месяца до проведения Чемпионата Оргкомитет должен
сформировать состав экспертов для разработки заданий по каждой компетенции
и состав жюри по каждой компетенции.
- не менее чем за 1 месяц до Чемпионата утвердить и разместить на сайте РКЦ
JS Тверской области конкурсную документацию по компетенциям Чемпионата;
Оргкомитет готовит общую программу проведения Чемпионата, которая
включает меры по размещению и питанию всех участников соревнований, их
доставку к месту проведения соревнований и проживания, ежедневную
программу иных мероприятий и доводи ее до сведения команд.
Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников при
проведении Чемпионата.
3.3. Оператор Чемпионата обязан:
- обеспечить регистрацию участников Чемпионата;
- обеспечить наличие необходимого количества технологического оборудования
и расходных материалов согласно инфраструктурному листу по каждой
компетенции Чемпионата;
- обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка. Общий
план застройки конкурсных участков должен обеспечивать беспрепятственное
перемещение гостей и зрителей;
3.4. Принимающая сторона обязана:
- предоставить необходимые для проведения Чемпионата помещения;
- обеспечить наличие и работоспособность в предоставленных помещениях
инженерных систем и средств коммуникации, необходимых для использования
технического и технологического оборудования согласно инфраструктурным
листам по компетенциям Чемпионата.
4. Порядок и регламент оценки
4.1. Для оценки знаний, умений и навыков участников Чемпионата
Оргкомитетом формируется жюри по каждой компетенции из числа работников
образовательных организаций, работодателей, социальных партнеров.
4.2. Жюри выполняет следующие функции:
-оценивает выполнение участниками конкурсных заданий;
-подводит итоги, определяет победителей и призеров соревнований по каждой
компетенции.
4.3. Оценка выполнения конкурсных заданий осуществляется по бальной
системе на основе методических рекомендаций JuniorSkills.
4.4.Решения жюри оформляется протоколом и вносится в систему CIS (за
исключением презентационной компетенции), которая определяет командупобедителя и команды призеров. По презентационной компетенции командапобедитель и команды- призеры определяются Жюри на основании итогового
протокола.

4.5. Официальные результаты соревнований
публикуются на сайте РКЦ JS Тверской области.

по

каждой

компетенции

5. Награждение победителей Чемпионата
5.1. По итогам соревнований по каждой компетенции победителям и призерам
присуждается первое, второе и третье место с вручением дипломов и подарков.
5.2.Церемония награждения победителей и призеров Чемпионата проходит в
единый день, определяемый Оргкомитетом.
5.3.Все эксперты, члены жюри награждаются сертификатами JuniorSkills.

Приложение №1
к Положению о Региональном чемпионате JuniorSkills
Тверской области

Форма заявки на участие в Чемпионате
1. Наименование образовательной организации_______________________________________________________
2. Компетенция____________________________________________________
3. Наименование команды_________________________________________
4. Состав команды:
ФИО

Дата
рождени
я

Электронн
ая почта
(личная)

Телефон
мобильный

Паспортные
данные

Телефон
мобильный

Паспортные
данные /
Свидетельст
во о
рождении

Адрес
регистрац
ии (по
паспорту)

Место
работы,
должность

Размер
одежды
(XS, S, L,
XL, XXL и
т.д.)

Адрес
регистрац
ии (по
паспорту)

Место
обучения,
класс ,курс,
специализаци
я(при
наличии)

Размер
одежды
(XS, S, L,
XL, XXL и
т.д.)

Руководите
ль команды

ФИО

Дата
рождени
я

Электронн
ая почта
(личная)

Член
команды
Член
команды

Руководитель образовательной организации

___________/____________/
Подпись

М.П.

расшифровка подписи

Приложение №2
к Положению о Региональном чемпионате JuniorSkills
Тверской области

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт
___________
___________________________________________________________,
(серия, номер)

выдан

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________
_______
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
______,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося
мне
_____________,
зарегистрированного
по
адресу:__________________________
_____________________________________________________________________________
_______,
даю свое согласие на обработку (любое действие (операцию) 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 несовершеннолетнего государственному
бюджетному профессиональному учреждению «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» оператору (ответственному исполнителю) Регионального чемпионата JuniorSkils Тверской
области (далее Оператор чемпионата);
Целью обработки персональных данных
является
организация участия
несовершеннолетнего в Региональном чемпионате JuniorSkils Тверской области (далее –
Чемпионат).
Обработке подлежат следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- фотография;
- число, месяц, год рождения; пол;
- место рождения;
- информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства),
- сведения об образовании,
- серия, номер документа, удостоверяющего личность/ свидетельства о рождении,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи
- место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и почтовый адрес;
номер телефона (либо иной вид связи);
- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
- иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Также я уведомлен(а). что целью обработки персональных данных является
техническое и сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов, баз данных,
компьютерной техники Оператора чемпионата, содержащих мои персональные данные.

В целях информационного обеспечения, функционирования информационных
систем обеспечения, я даю согласие на включение в общедоступные источники
следующих персональных данных (страницы в сети «Интернет», справочники, адресные
книги, базы данных): фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной
почты, сведения об образовании, фотографии, которые в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ
№152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» будут считаться общедоступными
персональными данными.
В случае необходимости предоставления персональных данных третьим лицам для
достижения целей, предусмотренных настоящим согласием, Оператор чемпионата и его
полномочные представители вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем (включая его
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию с соблюдением условий о конфиденциальности персональных
данных. Настоящее согласие считается данным мной любым третьим лицам, указанным
выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия и действительно до момента истечения 3 (трех) лет с даты окончания
Чемпионата.
- персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться Оператором чемпионата только в целях осуществления и выполнения
деятельности в соответствии с Положением о региональном чемпионате JuniorSkils
Тверской области и законодательством Российской Федерации;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании
письменного заявления в произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор чемпионата
вправе не допустить несовершеннолетнего к участию в Чемпионате и вправе продолжить
обработку персональных данных при наличии оснований, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- персональные данные подлежат хранению в течение срока хранения документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мне разъяснена моя обязанность незамедлительно проинформировать Оператора
чемпионата в случае изменения персональных данных несовершеннолетнего.
Начало обработки персональных данных _________________________________________
(число, месяц, год)

_________________________________________
(Подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Тверь

_____

______________20___г.

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя. отчество полностью)

_____________________________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, лага выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

зарегистрированный по адресу __________________________________________________,
даю свое согласие на обработку (любое действие (операцию) 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) моих персональных данных государственному бюджетному
профессиональному учреждению «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» - оператору
(ответственному исполнителю) Регионального чемпионата JuniorSkils Тверской области
(далее Оператор чемпионата);
Целью обработки персональных данных является организация моего участия в
Региональном чемпионате JuniorSkils Тверской области (далее – Чемпионат).
Обработке подлежат следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- фотография;
- число, месяц, год рождения; пол;
- место рождения;
- информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства),
- сведения об образовании,
- серия, номер документа, удостоверяющего личность/ свидетельства о рождении,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи
- место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и почтовый адрес;
номер телефона (либо иной вид связи);
- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
- иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Также я уведомлен(а). что целью обработки персональных данных является
техническое и сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов, баз данных,
компьютерной техники Оператора чемпионата, содержащих мои персональные данные.
В целях информационного обеспечения, функционирования информационных
систем обеспечения, я даю согласие на включение в общедоступные источники
следующих персональных данных (страницы в сети «Интернет», справочники, адресные
книги, базы данных): фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной
почты, сведения об образовании, фотографии, которые в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ
№152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» будут считаться общедоступными
персональными данными.
В случае необходимости предоставления персональных данных третьим лицам для
достижения целей, предусмотренных настоящим согласием, Оператор чемпионата и его
полномочные представители вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне (включая его персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им лицам, а также

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию с соблюдением условий о конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие считается данным мной любым третьим лицам, указанным выше, с
учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия и действительно до момента истечения 3 (трех) лет с даты окончания
Чемпионата.
- персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться Оператором чемпионата только в целях осуществления и выполнения
деятельности в соответствии с Положением о региональном чемпионате JuniorSkils
Тверской области и законодательством Российской Федерации;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании
письменного заявления в произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор чемпионата
вправе не допустить меня к участию в Чемпионате и вправе продолжить обработку
персональных данных при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- персональные данные подлежат хранению в течение срока хранения документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мне разъяснена моя обязанность незамедлительно проинформировать Оператора
чемпионата в случае изменения моих персональных данных.
Начало обработки персональных данных _________________________________________
(число, месяц, год)

_________________________________________
(Подпись, расшифровка подписи)

