Положение
о проведении городского чемпионата профессионального мастерства
школьников «WorldSkills Junior - Yakutsk 2020» по компетенции
«Ветеринария»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и
проведения о проведении городского чемпионата профессионального мастерства
школьников «WorldSkillsJunior - Yakutsk 2020» по компетенции: «Ветеринария» (далее Чемпионат), ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе,
определение победителей.
1.2. Организаторы:
 Управление образования окружной администрации города Якутска,
 МОБУ «Табагинская СОШ»,
 ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»
 ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет»
1.3. Цель: создание модели ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки школьников, формирование экспертного сообщества и системы соревнований по
основам профессионального мастерства среди школьников по стандартам, приближенным к
WorldSkills.
1.4.Задачи:

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных
профессиональных ситуациях и работы с различными инструментами и оборудованием;

совершенствование
навыков
самостоятельной
работы,
развитие
профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся за выполняемую
работу;

создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации
программ технологической направленности в организациях основного и дополнительного
образования детей.
2. Сроки и время проведения: 03 декабря 2020 г. регистрация в 9.30 ч, конкурс в
11.00 ч.
3. Место проведения: г. Якутск, Республика Саха (Якутия), с.Табага, МОБУ
«Табагинская СОШ, ул.Пеледуйская, 4
4.Условия чемпионата:
Информация
для
конкурсантов
доступна
на
сайте
организатора
WorldSkillsJuniorYakutsk 2020 по компетенции «Ветеринария», на сайте школы
http://tabaga.yaguo.ru
На одного участника необходимо предоставить одного эксперта (квалифицированного
специалиста по компетенции, компатриота), в случае командных соревнований – на команду
– один эксперт.
Организационный взнос: 600 руб. с участника.
5. Порядок проведения Чемпионата.
5.1. В Чемпионате могут принять участие школьники 14-16 лет общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования г. Якутска.
5.2. Индивидуальный конкурс. Возраст: 14-16 лет.
5.3. Награждение:
победители награждаются дипломами, участники – сертификатами. Награждение

«_

участников проводится по итогам конкурса.
5.4. Прием заявок:
заявки на участие принимаются до 02 декабря 2020 г.по эл.почте tabaga@yaguo.ru,(в
теме указать «Участие WorldSkills» Ветеринария).
5.5.Контактные телефоны:
(84112) 408-344, 89248703976 Андросова Саргылана Ивановна, директор школы

Заявка на участие в городском чемпионате профессионального мастерства
школьников «WorldSkillsJunior - Yakutsk 2020» по компетенции:
«Ветеринария»
Название компетенции
ФИО участника
Дата рождения
Полных лет на момент
проведения чемпионата
Образовательное
учреждение
Класс
Творческое объединение
Электронная почта
участника
Номер телефона
участника
ФИО руководителя,
электронная почта,
номер телефона
Дата соревнований
Согласие на обработку
персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РЕБЕНКА
Я (законный представитель) _______________________________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)

Являясь родителем (законным представителем) ____________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчествополностьюребенка)

на основании_____________паспорта_____________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

настоящим даю своё согласие Управлению образования Окружной
администрации города Якутска (далее – оператор) на обработку оператором
персональных данных моего ребенка, необходимых для организации городского
чемпионата профессионального мастерства школьников «WorldSkillsJunior –
Yakutsk 2020», подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в
соответствии со своей волей и в своих интересах.
Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие
сведения о моем ребенке – фамилия, имя, отчество, образовательное
учреждение, класс могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также
размещены на официальных сайтах города Якутска, РС (Я).
Подпись

«___»_________ 2020 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РУКОВОДИТЕЛЯ
Я___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью руководителя)
_____________________________________________________________________
(паспортные данные)
настоящим даю своё согласие Управлению образования Окружной
администрации города Якутска (далее – оператор) на обработку оператором
моих персональных данных, необходимых для организации городского
чемпионата профессионального мастерства школьников «WorldSkillsJunior –
Yakutsk 2020», подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в
соответствии со своей волей и в своих интересах.
Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие
сведения обо мне– фамилия, имя, отчество, место работы и должность, могут
быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных
сайтах города Якутска, РС(Я).
Подпись

«___»_________2020 г.

