


Для организационно-методического сопровождения Чемпионата на сайте Координатора 

Чемпионата (www.педколледж.рф) создается специальный раздел, который будет доступен 

с 20 декабря 2019 года. 

  

2.  Сроки и место проведения Чемпионата 

 

2.1.  Чемпионат проводится в один этап: 

- окружной этап: 6-7 февраля 2020 года. 

2.2.1. Организатором и базой проведения окружного этапа Чемпионата является 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономик и права». 

    

3. Участники Чемпионата 

 

3.1.  В Чемпионате могут принимать участие школьники 14 - 16 лет образовательных 

организаций Восточного образовательного округа Кировской области. 

3.2. Чемпионат предполагает командное участие. Состав команды (5 человек). 

3.3. Персональный состав участников определяется образовательными организациями. 

3.4. Команду - участника окружного этапа сопровождает наставник-педагог.  

3.5.  Права и ответственность наставника: 

 осуществляет руководство участниками и представляет его интересы перед 

организаторами Чемпионата; 

 присутствует на площадке при проведении инструктажа по технике безопасности и 

выполнения заданий участниками; 

 вся ответственность за контроль и надлежащее поведение всех несовершеннолетних 

участников лежит наставнике; 

 наставник-педагог несет полную ответственность за жизнь и здоровье команды 

школьников во время всех мероприятий Чемпионата и время следования до места 

проведения соревнований и обратно. 

 

4. Проведение Чемпионата 

 

4.1. Окружной этап проводится на площадке, оборудованной в соответствии с планом 

застройки и инфраструктурным листом 

4.2. Организация соревновательной части: 

 ход соревновательной части регламентируется Программой проведения этапа 

Чемпионата и настоящим Положением; 

 в момент выполнения Участниками Конкурсного задания на конкурсной площадке 

могут находиться исключительно аккредитованные на площадке 

наставники/эксперты; 

 общий план застройки конкурсной площадки должен способствовать 

беспрепятственному перемещению гостей и зрителей. 

 

5. Организация Чемпионата 

 

5.1. Организатор несет ответственность за обеспечение площадок для проведения 

соревнований, в соответствии с Техническим описаниями и Инфраструктурными листами, 

разработанными для проведения Чемпионата. 

5.2. Принимающая сторона в дополнение к обеспечению рабочих помещений 

обеспечивает: 

 помещение для проведения общих заседаний участников, наставников\экспертов (в 

т.ч. инструктажа по технике безопасности, знакомства с оборудованием и 

конкурсными заданиями и проч.); 
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 помещение для участников и наставников\экспертов. 

5.3. Организатор Чемпионата готовит общую Программу работы площадки. 

5.4.  В рамках подготовительного этапа Организатор этапа проводит регистрацию 

участников и наставников, подготовительные работы и мероприятия, направленные на 

подготовку оборудования, расходного и наградного материала. 

5.5. Заявка на участие в окружном Чемпионате подается на электронный адрес 

Координатора Чемпионата до 25 января 2020 года. 

5.6.  Регистрация участников (в день соревнований) осуществляется на основании, 

направленных заявок. 

5.7. Направленные заявки, должны быть подписаны директором образовательного 

учреждения.  

5.8. Факт направления заявки на адрес Координатора Чемпионата подтверждает участие 

в окружных соревнованиях и согласие на обработку, использование персональных данных 

участников и наставника. 

5.9. Наставник участника должен привезти с собой заверенные копии следующих 

документов: 

 на наставника: паспорт, полис ОМС, согласие на обработку персональных данных; 

 на учащегося: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС, согласие на 

обработку персональных данных, подписанную родителями участника, или лицами, 

их заменяющими. 

 

 

6. Награждение 

 

6.1. Участники, наставники, члены Жюри Чемпионата награждаются дипломами и 

сертификатами Организаторов. 

   


