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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и 

проведения III Регионального чемпионата компетенций  ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) Иркутской области (далее – Чемпионат). 

1.2. Координатором подготовки Чемпионата выступает 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного  профессионального 

образования» (далее – Региональный институт кадровой политики), который 

является Региональным координационным Центром (далее – РКЦ), 

1.3. Сроки, место проведения, программа организации и проведения 

Чемпионата согласовываются и утверждаются распоряжением министерства 

образования Иркутской области. 

1.4. Все вопросы, связанные с управлением, подготовкой и 

проведением  Чемпионата, регулируются настоящим Регламентом.  

1.5.  Принимая участие в Чемпионате, участники соглашаются с 

регламентом Чемпионата и обязуются ему следовать. 

2. Цели  Чемпионата 

Цели  Чемпионата: 

 создание условий и предоставление возможностей для 

демонстрации школьниками уровня освоения  и применения своих 

профессиональных компетенций; 

 формирование экспертного сообщества и развитие 

общероссийского движения «ЮниорПрофи».  

3. Задачи Чемпионата 

Задачи Чемпионата:  

 привлечение внимания обучающихся и их родителей к выбору 

инженерно-технических профессий,  ранней профессиональной подготовке 

как перспективному направлению профессионального самоопределения и 

карьерного развития;  
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 привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, других организаций к деятельности образовательных 

организаций общего и дополнительного образования как субъектов системы 

подготовки кадрового резерва для промышленности;  

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных производственных ситуациях и навыков работы с техническими 

устройствами;  

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся 

за выполняемую работу;  

 формирование готовности школьников к целенаправленной 

деятельности по созданию общественно полезного продукта;  

 создание системы наращивания профессионализма педагогов по 

реализации программ технической и технологической направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей. 

4. Руководство Чемпионатом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается распоряжением 

министерства образования Иркутской области. 

4.2. Оргкомитет определяет ответственных лиц по направлениям 

подготовки Чемпионата, Старших экспертов по компетенциям, технических 

экспертов и наделяет их соответствующими правами и обязанностями. 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 готовит общую программу проведения Чемпионата, которая 

включает в себя мероприятия по размещению и питанию участников 

Чемпионата и определяет порядок церемоний открытия и закрытия; 

 обеспечивает подведение итогов всех мероприятий Чемпионата; 
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 организует подбор и комплектование конкурсных площадок 

согласно требованиям конкурсной документации по профессиям. 

4.4. Исполнительным органом подготовки и проведения Чемпионата 

является министерство образования Иркутской области. 

5. Организация Чемпионата 

5.1. Компетенции Чемпионата. 

Чемпионат компетенций проводится по следующим компетенциям:  

- «Конструирование»; 

- «Мобильная робототехника»; 

- «Инженерный дизайн CAD (САПР)»; 

- «Мультимедийная журналистика»; 

- «Прототипирование»; 

- «Химический и лабораторный анализ»; 

- «Агрономия»; 

- «Сети-фермерство».  

5.2. Подача заявок  и регистрация для участия в Чемпионате.  

5.2.1. Регистрация участников Чемпионата осуществляется на 

основании поданных заявок. 

5.2.2. Прием заявок осуществляет РКЦ с 26 ноября 2018 года по 10 

декабря 2018 года. 

5.2.3.  Организации регистрируются для участия в Чемпионате по 

выбранным компетенциям путем размещения документов в 

автоматизированной информационной системе «Проведение конкурсов» 

(далее – АИС: http://konkurs.ric38.ru), заполнив заявку установленного 

образца согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту. РКЦ 

регистрирует количество участников и компетенций от каждой организации. 

5.2.4.  Факт направления заявки подтверждает готовность участия 

команды в Чемпионате. Ознакомление с Регламентом является согласием на 

обработку информации, персональных данных: фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового адреса и контактных телефонов, образования, 
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профессии, места работы или учебы, паспортных данных, в том числе, с 

применением автоматизированных средств обработки в целях проведения 

Чемпионата. 

5.2.5. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, 

уточнение (обновление, изменение), блокирование и уничтожение 

персональных данных участников конкурса в целях проведения Чемпионата. 

Согласие действует в течение всего срока проведения Чемпионата и пяти лет 

после его окончания. 

5.2.6. До 10 декабря 2018 года участники и эксперты должны пройти 

окончательную регистрацию, либо, при необходимости, внести изменения в 

состав участников и/или экспертов. После этого изменения в состав 

участников и/или экспертов вносить запрещено, за исключением получения 

разрешения от Оргкомитета. Все участники и эксперты должны быть 

зарегистрированы в системе сквозного мониторинга не позднее, чем за семь 

календарных дней до начала Чемпионата. Изменения в системе сквозного 

мониторинга в последующие дни невозможны. 

5.2.7. Наставники команд Чемпионата обязаны предоставить во время 

регистрации перед началом Чемпионата оригиналы и копии следующих 

документов:  

 копии документов, удостоверяющих личности участников 

конкурса и наставников;  

 копию приказа о направлении команды на Чемпионат и 

возложении на наставников ответственности за жизнь и здоровье детей в 

пути, во время проживания в гостинице и участия в мероприятиях 

Чемпионата; 

 подписанное родителями согласие на участие юниоров (по 

утвержденной форме) в Чемпионате, обработку и использование 

персональных данных школьников в фото- и видеоматериалах, в рекламной 
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продукции Чемпионата. Согласие должно быть подписано родителями и 

наставником команды; 

 копию медицинского полиса; 

 медицинскую справку по форме №079-У, утвержденную 

Приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года №834н. Справка 

должна быть заверена печатью лечебного учреждения, треугольной печатью, 

личной печатью и подписью врача; 

 выписку о прививках; 

 заключение об эпидемиологическом окружении по дому, 

учебному заведению за последний 21 день перед началом Чемпионата 

(берется не ранее чем за 3 дня до поездки); 

 копию заключения и рекомендаций лечащего специалиста в 

случае, если ребенок наблюдается у специалиста (врача). 

6. Проведение чемпионата 

6.1. Чемпионат проводится на разных площадках, закрепленных 

распоряжение министерства образования Иркутской области.  

6.2. Обязанности Оргкомитета и РКЦ. 

В обязанности Оргкомитета и РКЦ входят:  

 назначение ответственного лица за исправность оборудования и 

технику безопасности на площадке «ЮниорПрофи»;  

 обеспечение наличия необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части 

согласно Инфраструктурным листам;  

 обеспечение технического контроля застройки конкурсного 

участка.  

6.3. Распределение рабочих мест. 

Рабочие места распределяются по жребию. Жеребьевку проводит 

Старший эксперт по компетенции перед началом Чемпионата. По 
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результатам жеребьевки оформляется Протокол с подписями участников и 

Старшего эксперта. 

6.4. Организация конкурсной части.  

6.4.1. Ход конкурсной части регламентируется программой проведения 

Чемпионата. В момент выполнения участником конкурсного задания на 

конкурсной площадке могут находиться исключительно эксперты 

«ЮниорПрофи», представители (наблюдатели) Технической  дирекции 

«ЮниорПрофи», наставники и представители РКЦ.   

6.4.2. Общий план застройки конкурсных участков должен 

обеспечивать беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между 

всеми конкурсными участками «ЮниорПрофи».  

6.4.3. Этапы проведения конкурсной части Чемпионата: 

6.4.3.1. Застройка места проведения соревнований и установка 

оборудования. 

6.4.3.2. Подготовительный этап работы экспертов: 

– проверка и настройка оборудования; 

– дооснащение участков; 

– внесение до 30% изменений в Инфраструктурный лист (при 

необходимости) и утверждение конкурсных заданий; 

– корректировка и утверждение критериев оценки конкурсных заданий. 

6.4.3.3. Подготовительный этап работы участников и экспертов: 

– распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов, 

конкурсных мест; 

– тестирование оборудования.  

6.4.3.4. Проведение конкурсной части: 

– церемония открытия; 

– проведение основного конкурсного этапа; 

– подведение итогов экспертами; 

– церемония закрытия и награждение победителей.  
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6.4.3.5. Подведение итогов организации и проведения 

соревнований. Внесение предложений по организации следующих 

Чемпионатов. 

6.4.3.6. Демонтаж оборудования.  

6.4.4. Интерактивные стенды.  

Любая организация - участница может предложить Оргкомитету 

создание интерактивного стенда, презентующего какую-либо 

профессиональную компетенцию. Интерактивный стенд должен 

предусматривать непосредственное участие гостей Чемпионата в 

выполнении каких-либо манипуляций, предусмотренных данных стендом.  

7. Участники Чемпионата.  

7.1. Возрастные категории участников. 

В Региональном чемпионате «ЮниорПрофи» могут принимать участие 

обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования в возрасте с 10 до 17 лет по двум возрастным группам: 10-13 лет 

и 14-17 лет (в соответствии с выбранными компетенциями). 

7.2. Состав команды. 

Чемпионат предполагает командное участие. 

В состав команды входит:  

 наставник команды (педагог образовательной организации, 

подготовивший и/или сопровождающий команду) – 1 человек (в 

исключительных случаях один наставник может сопровождать две команды, 

выступающие на одной конкурсной площадке);  

 члены команды в количестве 2 человек соответствующей 

возрастной категории по выбранной компетенции.  

7.3. Определение количества команд. 

Количество команд определяется особенностями выполнения 

конкурсных заданий по компетенциям и возможностями принимающей 

стороны.  

7.4. Информация об организации соревнований для конкурсантов. 
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Конкурсанты должны получить подробную информацию об 

организации соревнований, включая: 

 информацию по охране труда и технике безопасности и меры, 

применяемые в случае их несоблюдения; 

 расписание конкурсов с обозначением обеденных перерывов и 

времени завершения конкурсных заданий/модулей; 

 информацию об ограничениях времени прихода и ухода с 

рабочего места, условиях, при которых такой приход и уход разрешается; 

 информацию о времени и способе проверки оборудования; 

 информацию о конкурсном задании на русском языке, включая 

информацию о вспомогательных материалах и приспособлениях, 

разрешенных и/или запрещенных к использованию (шаблоны, 

чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.). По факту ознакомления 

участники соревнований подписывают  Протокол ознакомления с 

конкурсным заданием. 

 информацию о санкциях, которые могут последовать в случае 

нарушения настоящего Регламента. 

7.5. Информирование конкурсантов. 

7.5.1.Конкурсанты должны быть проинформированы о том, что они 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они приносят с собой в соответствии 

с правилами техники безопасности; 

 перед началом соревнований эксперты должны провести 

инспекцию на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов 

или оборудования, в соответствии с Техническим описанием. В случае 

обнаружения во время конкурсной части у участника запрещенных или 

несогласованных инструментов, эталонов и других предметов, которые могут 

дать ему преимущество перед остальными участниками, этот участник по 

решению экспертного сообщества конкретной компетенции может быть 
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оштрафован, о чем оформляется Протокол, подписанный Главным экспертом 

чемпионата; 

 на всех конкурсах выполняется ежедневная проверка 

инструментальных ящиков и инструментов. 

7.6. Подготовка рабочих мест. 

До начала соревнований конкурсанты получают от 1 до 4 часов на 

подготовку рабочих мест, на проверку и подготовку инструментов и 

материалов. Под руководством экспертов и Технических экспертов 

(ответственных за оснащение конкурсной площадки) конкурсанты 

используют это время для ознакомления с оборудованием, инструментами, 

материалами и процессами, а также для того, чтобы попрактиковаться в 

использовании оборудования и материалов, используемых на Чемпионате. 

Конкурсанты имеют право задавать вопросы. Когда процессы особенно 

сложны, РКЦ обязан предоставить инструктора, который продемонстрирует 

работу этих процессов, в то время как у конкурсантов появится возможность 

попрактиковаться. По окончании ознакомительного периода, конкурсанты 

подтверждают свое ознакомление со всеми материалами и процессами, 

подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании.  

7.7. Проверка измерительных инструментов.  

Измерительные инструменты участников сравниваются с 

инструментами экспертов во избежание ошибок.  

7.8. Недостающие предметы.  

Об отсутствующих предметах (материалах и/или оборудовании), 

указанных в Инфраструктурном листе, необходимо сообщить Старшему 

эксперту, который организует замену. Если у участника в инструментальном 

ящике отсутствует предмет, который был указан в Техническом описании, об 

этом необходимо известить Старшего эксперта. Если позволяет время, 

Старший эксперт должен помочь конкурсанту в поиске инструмента для 

замены. Стоимость такой замены оплачивает конкурсант. 

7.9. Материалы-заменители.  
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Конкурсант может попросить предоставить ему материал для замены в 

случае утраты или порчи изначально предоставленного ему материала. 

Однако любая подобная замена наказывается вычетом баллов. Эксперты 

определяют масштабы таких вычетов до начала конкурса, извещая об этом 

участников.  

7.10. Начало и конец работы.  

Конкурсант обязан дождаться указания Старшего эксперта о начале и 

завершении работы. 

7.11. Общение между конкурсантами и наставниками. 

Конкурсанты могут общаться с наставником из своей образовательной 

организации в любое время, кроме официального времени проведения 

конкурса. Общение разрешено и в периоды обеденных перерывов.  

В ходе проведения конкурса контакты с наставником разрешены лишь 

в присутствии  другого эксперта, не являющегося наставником. В ходе 

проведения конкурса запрещены контакты с другими конкурсантами или 

гостями без разрешения Старшего эксперта.  

7.12. Болезнь или несчастный случай. 

Если кто-либо из конкурсантов заболел или стал жертвой несчастного 

случая, об этом немедленно уведомляется Старший эксперт. Старший 

эксперт принимает решение о том, компенсировать ли потерянное время в 

каждом конкретном случае.  

Если конкурсанту приходится отказаться от дальнейшего участия в 

соревнованиях ввиду болезни или несчастного случая, он получает баллы за 

любую завершенную работу. В случае прекращения участия конкурсанта 

необходимо предпринять все меры к тому, чтобы способствовать 

возвращению конкурсанта к участию в конкурсных мероприятиях и к тому, 

чтобы компенсировать потерянное время.  

7.13. Охрана труда и техника безопасности.  

Несоблюдение участником норм и правил техники безопасности ведет 

к потере баллов. Систематическое нарушение норм безопасности может 
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привести к временному или окончательному отстранению конкурсанта от 

участия в Чемпионате. 

7.14. Обзор конкурсного задания и схемы начисления баллов. 

Непосредственно перед началом Чемпионата эксперты выдают 

конкурсантам конкурсное задание. На изучение этих материалов и вопросы 

отводится, как минимум, 15 минут, которые не включаются в общее время 

соревнований.  

Если конкурсное задание состоит из модулей, то эксперты обязаны 

выдавать конкурсантам задание и схему начисления баллов перед началом 

каждого модуля. Минимальное время, отводимое в данном случае 

(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 10 минут, 

которые не входят в общее время соревнований. Ознакомление происходит 

перед началом каждого модуля.  

7.15. Сборы.  

Старший региональный эксперт дает указания на предмет упаковки 

инструментов и оборудования. Мастерскую, включая материалы, 

инструменты и оборудование, необходимо оставить в чистоте и порядке. В 

этот период необходимо неукоснительно соблюдать требования охраны 

труда и техники безопасности. 

7.16. Основные принципы чемпионата. 

Чемпионат основан на соблюдении принципов честности, 

справедливости и информационной открытости в ходе соревнований которые 

выражаются:  

 в возможности получения каждым конкурсантом четких 

недвусмысленных инструкций; 

 в праве ожидать, что другие конкурсанты не получат 

несправедливого преимущества в виде содействия или другого 

вмешательства, которое они смогут обратить себе на пользу; 



 

14 
 

 в невозможности получения конкурсантом (группой 

конкурсантов) информации о конкурсных заданиях раньше других 

конкурсантов; 

 в наличии стандартной схемы начисления баллов, не дающей  

преимущества кому-либо из конкурсантов; 

 в возможности получения необходимой помощи от экспертов и 

официальных лиц с целью понимания того, способны ли конкурсанты 

выполнить конкурсное задание;  

 в исключении возможности вмешательства лиц или зрителей, 

которое может помешать конкурсантам завершить свое конкурсное задание. 

7.17. Обязанности наставника команды. 

Наставник команды:  

 осуществляет административное руководство командой, 

представляет ее интересы перед организаторами Чемпионата, несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех мероприятий 

Чемпионата;  

 присутствует на площадке при проведении инструктажа по 

технике безопасности и выполнении конкурсных заданий участниками его 

команды;  

 осуществляет контроль за поведением всех несовершеннолетних 

участников команды;  

 неукоснительно соблюдает требования по охране труда и технике 

безопасности, контролирует и обеспечивает их соблюдение 

несовершеннолетними участниками команды;  

 должен незамедлительно приостановить работы 

несовершеннолетних участников команды при выявлении неисправности 

оборудования, инструментов, нарушений требований по охране труда и 

технике безопасности и любых иных факторов, угрожающих жизни и 

здоровью людей;  
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 должен незамедлительно сообщить Старшему региональному 

эксперту, Оргкомитету чемпионата и Техническому эксперту чемпионата о 

неисправности оборудования, инструментов, нарушении требований по 

охране труда и любых иных факторах, угрожающих жизни и здоровью 

людей, а также о несчастных случаях, произошедших во время проведения 

чемпионата «ЮниорПрофи».  

7.18. Понятие эксперта. Обязанности эксперта.  

Старший региональный эксперт – это лицо, обладающее достаточными 

знаниями и опытом по какой-либо специальности, профессии, технологии, 

которые позволяют ему принимать участие в разработке конкурсных 

материалов и объективно оценивать выполнение конкурсных заданий 

участниками.  

Старшие региональные эксперты назначаются Оргкомитетом 

Чемпионата по согласованию с Национальным экспертом и Дирекцией 

«ЮниорПрофи».  

Статус Старшего регионального эксперта присваивается, как правило, 

сертифицированным экспертам, представителям индустриальных партнеров, 

образовательных организаций профессионального и высшего образования, 

имеющих опыт работы по данной компетенции и участия в подготовке и 

проведении Чемпионата.  

Старшие региональные эксперты должны быть независимы, т.е. не 

должны на данном чемпионате иметь команд, которые лично они готовили к 

Чемпионату. 

Независимые эксперты – это лица, владеющие достаточным 

профессионализмом по определенной компетенции и не являющиеся 

наставниками команд участников. Независимые эксперты определяются 

Старшими региональными экспертами, в том числе из числа представителей 

индустриальных партнеров, коммерческих, образовательных и иных 

организаций.  
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Эксперты из числа наставников команд – это представители 

образовательных организаций, принимающих участие в подготовке 

участников к чемпионату и участвующих в оценивании выполнения 

конкурсных заданий.  

Эксперты обязаны:  

 знать и соблюдать Регламент чемпионата;  

 участвовать в коммуникации экспертного сообщества по 

определенной компетенции в период подготовки к соревнованиям;  

 участвовать в решении задач, связанных с подготовкой 

официальной документации (конкурсные задания, инфраструктурные листы, 

оценочные листы, инструкции по охране труда и технике безопасности, 

планы застройки конкурсных площадок и др.);  

 оказывать содействие в определении поставщиков необходимого 

оборудования для юниоров;  

 взаимодействовать с Экспертами других компетенций для 

разрешения возникающих в ходе Чемпионата проблем и затруднений;  

 следить за исправностью оборудования и соблюдением 

требований охраны труда и техники безопасности в ходе Чемпионата; 

 до официального начала выполнения конкурсных заданий. 

Старший региональный эксперт должен провести инструктаж по 

охране труда и технике безопасности для экспертов «ЮниорПрофи», 

наставников и несовершеннолетних участников команд «ЮниорПрофи». По 

итогам проведения инструктажа каждый эксперт, наставник и 

несовершеннолетний участник команды должны поставить свою подпись в 

ведомости о прохождении инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Наставник команды удостоверяет своей подписью факт 

ознакомления несовершеннолетнего участника команды с требованиями по 

охране труда и технике безопасности; 
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 своевременно заносить результаты выполнения конкурсных 

заданий в систему оценивания;  

 участвовать в подготовке аналитических материалов по итогам 

чемпионата по своим компетенциям.  

8. Подведение итогов чемпионата.  

8.1. По окончании чемпионата предусматривается подведение 

следующих итогов: 

 по каждой компетенции (1, 2, 3 места); 

 общемедальный зачет (сумма баллов всех региональных 

участников мероприятий чемпионата); 

 эффективность подготовки региональных команд. 

8.2. Итоги публикуются не позднее 3-х дней после окончания 

чемпионата. 

9. Обязанности организаторов Чемпионата 

9.1. Обязанности Оргкомитета Чемпионата и РКЦ. 

 В рамках подготовительного этапа Оргкомитет Чемпионата и РКЦ 

обязаны: 

 провести регистрацию участников Чемпионата и 

подготовительные мероприятия; 

 обеспечить безопасность проведения мероприятий, а именно: 

дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других 

необходимых служб; 

 обеспечить дежурство технического персонала в местах 

проведения Чемпионата на весь период его проведения (на случай 

возникновения поломок и неисправностей), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, 

беспрепятственный вход и выход в помещение участников и зрителей 

Чемпионата; 
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 организовать фото- и видеосъемку Чемпионата. По окончании 

мероприятия сделать на основе отснятого  фото и видеоматериала итоговые 

ролики о Чемпионате, в котором отразить церемонии открытия, закрытия, 

награждения, собственно конкурсной части, элементы культурной 

программы, логотипы организаторов и полное название Чемпионата; 

 назначить ответственного за работоспособность оборудования и 

технику безопасности на площадке «ЮниорПрофи»;  

 обеспечить наличие необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части 

согласно Инфраструктурным листам;  

 обеспечить технический контроль застройки конкурсного 

участка.  

9.2. Обязанности Регионального координатора. 

Региональный координатор не менее чем за 45 дней до начала  

Чемпионата должен направить на согласование в Дирекцию «ЮниорПрофи» 

пакет конкурсной документации на каждую компетенцию согласно 

Стандартам «ЮниорПрофи». 

9.3. Оргкомитет имеет право объявить прием участников из других 

регионов, при наличии свободных или дополнительных рабочих мест, в этом 

случае участники из других регионов участвуют в Чемпионате вне 

официального зачета (статус «вне конкурса»).  

10. Обеспечение безопасности. 

10.1. Обеспечение безопасности во время проведения чемпионата 

осуществляется сотрудниками службы безопасности. 

10.2. Все вопросы, касающиеся личной безопасности, сохранности 

имущества и личной документации, решаются участниками чемпионата 

самостоятельно.  
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10.3. Участники должны в обязательном порядке иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность (в соответствии с законами РФ) и 

медицинский страховой полис (полис ОМС или ДМС). 

10.4. Участники должны соблюдать требования сотрудников службы 

безопасности. 

10.5. Юниоры должны находиться в сопровождении взрослых или в 

составе групп и команд, сопровождаемых наставниками или 

уполномоченными на то лицами.  

11. Контактная информация 

11.1. Официальный сайт программы: юниор-профи.рф. 

11.2. Контактные данные для связи: 

 Электронная почта: ric.odard38@mail.ru   

 Телефон: 8-914-917-23-02 (Гавриленко Татьяна Георгиевна, 

руководитель Центра информационно-методического сопровождения 

региональной системы поддержки и развития одаренных детей ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики»). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aric.odard38@mail.ru

