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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 

 

12.04.2021 г. № 71/П 
 

На № _________________ от _____________________ 

 

Руководителям  

муниципальных органов  

управления образованием 

 О проведении Регионального чемпионата  

корпорацций ЮниорПрофи Иркутской области 

 

Уважаемые руководители! 

 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в 

Иркутской области «Образовательный центр «Персей» ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Образовательный центр «Персей») 

при поддержке министерства образования Иркутской области и Фонда 

поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» проводит Региональный 

чемпионат корпораций  ЮниорПрофи Иркутской области (далее – 

Чемпионат). 

Чемпионат состоится в очном формате с 27 по 29 апреля 2021 года, в 

нем 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 

участнико

в 

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 

Мультимедиакоммун

икации 

 14 14 7 7 

Электроника  14 14 7 7 

Итого 14 70 84 42 42 

 

Обучающимся, принимающим участие в Чемпионате, необходимо 

также зарегистрироваться до 19 апреля 2021 года включительно в едином 
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личном кабинете участников образовательных мероприятий Иркутской 

области (https://lk.perseusirk.ru), экспертам необходимо направить на 

электронную gtg-2010@mail.ru  почту общую заявку от команды (Приложение 

1). 

 

Для участия в Чемпионате участник должен привезти по своей 

компетенции набор инструментов (Тулбокс) в соответствии с перечнем, 

представленным в Таблице 2. 

Таблица 2 
№ п/п Наименование Ед. 

изме

рени

я 

Кол-во ВСЕГО Источник 

Мультимедийная журналистика 

1.  Ноутбук шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

2.  Программное обеспечение Adobe 

Photoshop, Adobe Premier, Sony 

Vegas Pro, Pinnacle Studio, GIMP, 

AIMP3, Firefox + Opera + Chrome, 

MS Office 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

3.  Фотоаппарат  шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

4.  Видеокамера  шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

5.  Диктофон  шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

6.  Картридер  шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

7.  Штатив шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

8.  Карта памяти SD шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

9.  Сетевой фильтр (удлинитель) 5 

гнезд 

шт 2 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

Прототипирование  

1. 

  

Ноутбук с установленным ПО (CAD 

среда, CURA) 

шт 2 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

2.  Сетевой фильтр (удлинитель) 5 

гнезд 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

Инженерный дизайн 

1. Флэшка отформатированная min 

2ГБ 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

2. Ноутбук с установленным ПО(CAD 

среда) 

шт 2 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

3. Сетевой фильтр (удлинитель) 5 шт 1 По Организация 

https://lk.perseusirk.ru/
mailto:gtg-2010@mail.ru
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гнезд количеству 

команд 

направившая команду 

Мобильная робототехника 

1. Набор Lego MINDSTORMS 

EV3/NXT 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

2. Набор аккумуляторов/батареек типа 

АА 

шт 2 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

3. При наличии аккумуляторных 

батарей типа АА, взять для них 

зарядное устройство 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

4. Сетевой фильтр (удлинитель) 3 

гнезда 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

5. Ноутбук с установленной средой 

программирования Lego 

MINDSTORMS 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

6. Датчики света/цвета 

(дополнительно, не учитывая те, 

которые уже есть в основном 

наборе) 

шт 2 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

7. Ультразвуковой датчик и/или 

Инфракрасный датчик 

(дополнительно, не учитывая те, 

которые уже есть в основном 

наборе) 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

Электроника и Интернет вещей 

1.  Ноутбук с установленным ПО: 

1. Arduino IDE с установленным 

расширением для работы с 

ESP8266. 

2. Fritzing — для черчения 

принципиальных схем. 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

2.  Сетевой фильтр (удлинитель) 5 

гнезда 

шт 1 По 

количеству 

команд 

Организация 

направившая команду 

 

Место проведения Чемпионата - Образовательный центр «Персей» 

(Иркутская область, Ангарский р-н, 8.351 км автодороги Ангарск-Тальяны). 

Организационный взнос за участие в Чемпионате составляет – 3900 руб. за три 

дня с одного человека (1800 руб. с человека за проживание и 2100 руб. – за 

питание).  

Участники под руководством экспертов приезжают на Чемпионат 

самостоятельно (трансфер не предусмотрен). 

Для участия в Чемпионате каждому обучающемуся (на момент заезда) 

кроме личных вещей и предметов гигиены необходимо иметь: 

 копию свидетельства о рождении или паспорта (для ребенка от 14 лет); 

 медицинскую справку на ребенка, отъезжающего в оздоровительный 

лагерь (форма 079/у), с выпиской из листа прививок, результатом анализа на 

яйца-глист; 

 справку об эпидокружении, включая информацию по COVID-19; 

 копию медицинского страхового полиса. 

 

Памятка для родителей, направляющих ребенка в Образовательный 
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центр «Персей», памятка для обучающихся, приезжающих в Образовательный 

центр «Персей» и согласие родителей (законных представителей), 

прилагаются. Просим ознакомить родителей и детей под подпись с данными 

документами (Приложения 2, 3, 4). 

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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