Приложение 1
Положение
о проведении отборочного этапа регионального чемпионата JuniorSkills
по компетенции «Электроника»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отборочный этап регионального чемпионата JuniorSkills по компетенции
«Электроника» (далее – Отборочный этап) проводится 9 ноября 2017 года.
1.2 Организатор отборочного этапа:
Специализированный центр компетенций по электронике (далее - СЦК) –
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Красноярский краевой Дворец пионеров».
Юридический адрес организатора: 660049 г. Красноярск, ул. Конституции СССР,
д. 1, тел: (391) 212-29-16.
Контактные данные руководителя СЦК – Ситникова Алексея Александровича:
т. 8-950-988-00-74, e-mail: radiodvpion@mail.ru
1.3
Цель отборочного этапа – создание новых возможностей для профориентации
и освоения современных профессиональных компетенций школьниками на основе
инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный опыт.
1.4
Задачи отборочного этапа:
1.4.1 ранняя профориентация школьников, популяризация технических профессий;
1.4.2 выявление и дальнейшее сопровождение талантливых школьников по
компетенции «Электроника»;
1.4.3 отбор участников для регионального чемпионата JuniorSkills.
2. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
2.1 Для участия в отборочном этапе приглашаются команды школьников
образовательных организаций Красноярского края возрастных групп: 10+ (от 10 до
13 лет включительно), 14+ (от 14 до 17 лет включительно).
2.2 Командой является коллектив в составе двух участников во главе с наставником
команды.
2.3 Участник – школьник, обучающийся образовательной организации,
непосредственно занимающийся выполнением конкурсного задания. Возраст
участника учитывается на момент проведения Отборочного этапа. 1
2.4 Участник может входить в состав только одной команды.
2.5 В качестве наставника может выступать совершеннолетний человек, старше 18
лет, полностью владеющий необходимыми навыками по данной компетенции и
отвечающий за жизнь и здоровье участников.
2.6 В рамках отборочного этапа наставник может являться руководителем
нескольких команд.
При формировании команд необходимо учитывать возраст участников, на момент проведения
Национального чемпионата участникам 10+ не должно исполниться 14 лет, а участникам 14+ не должно
исполниться 18 лет. Участники, не удовлетворяющие данным условиям к отборочному туру не допускаются.
1

2.7 Прием заявок для участия в отборочном этапе осуществляется с 1.11.2017 г. по
8.11.2017 г. включительно по форме (форма заявки – приложение 1) на e-mail:
radiodvpion@mail.ru
Направляя заявку, участники дают согласие на использование предоставленных
персональных данных для целей отборочного этапа.
3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
3.1 Отборочный этап проходит в дистанционной форме.
Зарегистрированные участники отборочного этапа 9.11.2017 г., с 15:00 по
красноярскому времени, самостоятельно скачивают конкурсные задания на сайте СЦК
по ссылке http://www.dvpion.ru/ в разделе JuniorSkills для своей возрастной группы.
Появление заданий на сайте является стартом отборочного этапа.
3.2 В период с 15.00 до 18.00 участники команд выполняют конкурсное задание (один
чертеж на команду).
3.3 9.11.2017 г., до 18:20, участники отборочного этапа отправляют на адрес
электронной почты radiodvpion@mail.ru письмо с прикрепленным файлом
выполненного задания в формате JPEG с разрешением не менее 300 dpi.
В письме необходимо указать наименование учреждения, Ф.И.О. участников и
наставника (согласно поданной заявке на участие в отборочном этапе).
В случае выполнения участниками команды конкурсного задания раньше 18.00,
следует отправить письмо не дожидаясь окончания конкурсного времени, так как
скорость выполнения задания – один из критериев оценки. В этом случае временем
окончания выполнения задания является время отправки письма.
Обращаем внимание, что к экспертизе могут быть приняты незавершенные работы.
4. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Участники отборочного этапа выполняют следующее задание:
4.1 Описание задания:
Участники команды совместно выполняют чертеж печатной платы по предложенной
принципиальной электрической схеме и перечню элементов.
Требования:
Чертеж выполняется в масштабе 1:1. Выполнение чертежа допускается как с
использованием специализированного программного обеспечения на ПК, так и на
миллиметровой бумаге. Печатная плата должна быть выполнена в одностороннем
варианте, использование перемычек допускается. Использование средств
автотрассировки и готовых библиотек посадочных мест электро-, радиоэлементов
(ЭРЭ) не допускается. На чертеж платы должны быть нанесены графические
обозначения элементов, а также их позиционные обозначения.
4.2 В случае выполнения задания с помощью специализированного программного
обеспечения, чертеж печатной платы необходимо представить в формате JPEG. При
изготовлении чертежа на миллиметровой бумаге, к письму прилагается его скан в
формате JPEG.
4.3 Критерии оценки выполненных работ:
 Скорость выполнения задания.
 Соответствие трассировки печатной платы принципиальной электрической
схеме.
 Габаритные размеры печатной платы.
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Количество перемычек.
Соответствие габаритных размеров ЭРЭ их посадочным местам.
Минимальная длинна печатных проводников.
Соответствие расположения элементов логике работы схемы.
Соответствие маркировки элементов.
Удобство монтажа ЭРЭ на разработанную плату.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
5.1 Пять команд возрастной группы 14+ и три команды возрастной группы 10+,
набравших наибольшее количество баллов, приглашаются к участию в региональном
чемпионате JuniorSkills.
5.2 Итоги отборочного этапа будут размещены на сайте http://www.dvpion.ru/ в разделе
JuniorSkills не позднее 13 ноября 2017 г.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Расходы отборочного этапа, связанные с его организацией и проведением,
производятся за счет учреждений – заявителей.

