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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 О проведении конкурса детских технологических  

предпринимательских проектов «ПрофСтарт» 

 

 

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» при поддержке министерства образования 

Иркутской области и Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное 

Дело» проводит конкурс детских технологических предпринимательских 

проектов «ПрофСтарт» (далее – Конкурс). 

Целью Конкурса является стимулирование предпринимательской 

активности школьников и студентов образовательных организаций 

профессионального образования, освоивших инженерно-технические 

компетенции. 

Конкурс организован для школьников и студентов в возрасте 14-18 лет, 

применяющих свои профессиональные компетенции в различных формах 

бизнеса и волонтерской (probono) деятельности: предпринимательство, 

самозанятость, семейный бизнес, производственные бригады, школьные 

предприятия, детско- взрослое производство, ремесленничество, социальные 

проекты, а также иные формы профессиональной самореализации молодежи. 

В Конкурсе принимают участие проекты, основанные на использовании 

следующих профессиональных компетенций школьников и студентов 

инженерно-технической специализации: 

 мехатроника; 

 мобильная робототехника; 

 интернет вещей; 

 прототипирование; 

 инженерный дизайн CAD; 



 

 

 электроника; 

 электротехника; 

 промышленный дизайн; 

 медиакоммуникации: продвижение инженерных 

команд/проектов; 

 агробиотехнологии; 

 механизация и автоматизация сельского хозяйства; 

 системная аналитика и анализ данных. 

Конкурс состоится по трем номинациям: 

 «Технологический стартап»: создание прототипа 

технологического решения как основы будущего бизнеса; 

 «Действующая бизнес-модель»: предпринимательская 

деятельность на основе инженерно-технических 

компетенций; 

 «Профессиональное волонтерство»: безвозмездное (probono) 

выполнение заказов на основе профессиональных компетенций. 

Конкурс «ПрофСтарт» проводится в два этапа: 

 региональный этап (с 26 марта по 30 апреля 2021 года); 

 национальный этап (ориентировочно в мае 2021 года), в рамках 

Всероссийского технологического фестиваля «ROBOFEST», 

формат проведения будет уточнен дополнительно (очно или 

дистанционно). 

Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется через 

автоматизированную информационную систему: https://lk.perseusirk.ru с 26 

марта по 11 апреля 2021 года. 

Положение о Конкурсе прилагается. 

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 
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