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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

(«Региональный институт кадровой политики») 
Александра Невского ул., д. 105, г. Иркутск, 664047 

E-mail: rikp@rikp38.ru 

тел.: (3952) 484-371, факс: (3952) 484-370 

р/с 40601810850041002000 

БИК 042520001 

ИНН/КПП 3827000210/381101001 

 

20.04.2021 г.  № 76/П 
 

На № _________________ от _____________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 Дополнительная информация о проведении  

V Регионального чемпионата корпораций  

ЮниорПрофи Иркутской области 

 

Уважаемые руководители! 

 

В дополнение к письму Регионального института кадровой политики № 

71/П от 12.04.2021 г. «О проведении V Регионального чемпионата корпораций 

ЮниорПрофи Иркутской области» сообщаем, что V Региональный чемпионат 

корпораций ЮниорПрофи Иркутской области состоится в очном формате с 

27 по 29 апреля 2021 года. 

В Чемпионате примут участие 7 корпораций. 

Наименование компетенций и планируемое количество участников в 

корпорациях представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Название 

компетенции 

Кол-во 

участников 

10+ 

Кол-во 

участников 

14+ 

Общее  

кол-во 

участни

ков 

Общее 

кол-во 

команд 

Количество 

наставников

- экспертов 

Интернет вещей  14 14 7 7 

Прототипирование  14 14 7 7 

Инженерный 

дизайн 

 14 14 7 7 

Мобильная 

робототехника 

14 - 14 7 7 

Мультимедиакомм

уникации 

 14 14 7 7 

Электроника  14 14 7 7 

Итого 14 70 84 42 42 

 

Место проведения Чемпионата - Образовательный центр «Персей» 

(Иркутская область, Ангарский р-н, 8.351 км автодороги Ангарск-Тальяны).  
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Организационный взнос за участие в Чемпионате составляет 2000 

руб. за три дня с одного человека (1900 руб. за каждого участника Чемпионата 

будет доплачено за счет субсидии из бюджета области). Кроме того, Фонд 

поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» оплачивает расходы в 

сумме 91 735 руб., связанные с расходными материалами на Чемпионат. 

С целью подготовки к участию в Чемпионате 24 апреля в он-лайн 

формате состоится дополнительное обучение наставников по всем указанным 

компетенциям. 

Заявки для обучения наставников и участия в Чемпионате необходимо 

направить в соответствии с Приложением 1 до 23 апреля 2021 года 

включительно по электронной почте: lyl82@bk.ru и gtg-2010@mail.ru. 

 Обучающимся, принимающим участие в Чемпионате, необходимо 

также зарегистрироваться до 24 апреля 2021 года в едином личном кабинете 

участников образовательных мероприятий Иркутской области 

(https://lk.perseusirk.ru).  

Контактные лица по данному вопросу: Волченко Любовь Юрьевна, с.т. 

+7(914)-946-95-15, электронная почта: lyl82@bk.ru, Гавриленко Татьяна 

Георгиевна, с.т. +7(914)-917-23-02, электронная почта: gtg-2010@mail.ru. 

 

 

Заместитель директора по 

организационной  

и проектно-исследовательской  

деятельности, руководитель  

Образовательного центра «Персей» 

 

 

Л.Ю. Волченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Т.Г. Гавриленко, 

с.т. 8-914-917-23-02  
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