
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении отборочного районного этапа муниципального чемпионата  

Baby Skills-2022 среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций  

Кировского района города Ростова-на-Дону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

отборочного районного этапа муниципального чемпионата Baby Skills-2022 
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Кировского 
района города Ростова-на-Дону с учетом стандартов WorldSkills Russia (далее 
-Чемпионат). 

1.2. Учредитель Чемпионата – Управление образования города Ростова-на-
Дону; куратором Чемпионата выступает МКУ «Отдел образования 
Ленинского района, базовая площадка МБДОУ «Детский сад №116», 
организатором подготовки и проведения чемпионата является МКУ «Отдел 
образования Кировского района», базовая площадка МБДОУ «Детский сад № 
118» 

1.3. Местом проведения Чемпионата является МБДОУ «Детский сад № 
118» по адресу: 344000, город Ростов -на-Дону, Варфоломеева,286 

1.4. Информация о Чемпионате размещается на официальных сайтах 
базовых площадок МБДОУ «Детский сад № 118» http://dou118.ru/, 

МБДОУ «Детский сад №116» (видео, фотоматериалы и др.) 

2. Цели, задачи и этапы Чемпионата 

2.1. Цель проведения Чемпионата – заключительный этап в работе педагогов 
дошкольных образовательных организаций по ранней профориентации 
дошкольников, выявление и поддержка талантливых детей дошкольного 
возраста на основе демонстрации элементарных профессиональных умений. 

2.2. Задачи чемпионата: 

−  обогащать и конкретизировать представления детей о 
профессиональной деятельности;  

− совершенствовать навыки самостоятельной работы в приближенных к 
профессиональным условиям видах деятельности; 

− развивать у воспитанников дошкольных образовательных организаций 
навыки практического решения задач в конкретных профессиональных 
ситуациях; 

− стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, 
творческих способностей детей; 

− повышать уровень педагогического мастерства работников дошкольных 
образовательных организаций по реализации задач ранней 
профориентации детей дошкольного возраста. 

http://dou118.ru/


2.3. Чемпионат проходит с 14.02.2022 по 25.02.2022 

 

3. Участники Чемпионата 

3.1. В Чемпионате могут принимать участие воспитанники дошкольных 
образовательных организаций и образовательных организаций (дошкольного 
уровня) в возрасте 5-7 лет. 

3.2. Чемпионат предполагает индивидуальное участие воспитанников. 

3.3. Приказом заведующего дошкольной образовательной организации 
назначается наставник, из числа педагогов, на которого возлагается 
ответственность за подготовку, сопровождение и участие воспитанника в 
чемпионате.  

3.4. Регистрация участников чемпионата осуществляется на сайте базовой 
площадки. 

3.5. Права и ответственность наставника: 

- осуществляет руководство участниками и представляет интересы 
дошкольной образовательной организации перед организаторами 
Чемпионата; 

- осуществляет контроль за поведением участников Чемпионата; 

- несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех 
мероприятий Чемпионата. 

3.6. Каждая образовательная организация вправе выдвигать не более двух 
участников по каждой компетенций Чемпионата. 

4. Организация и проведение чемпионата 

4.1. Руководство Чемпионатом осуществляет оргкомитет, в состав которого 
входят представители экспертного сообщества WSR РТ, администрации МКУ 
«Отдел образования Кировского района», педагоги - эксперты, обладающие 
правом проведения Чемпионатов и Демонстрационного Экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia в рамках своего региона, а также обучающиеся 
колледжа, призеры чемпионата WorldSkills Russia (чемпионата Молодых 
профессионалов) г. Ростова-на-Дону. 

4.2. Оргкомитет: 



- организует подготовку и проведение Чемпионата в очно-заочном 
формате; 

- обеспечивает соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
площадке во время Чемпионата; 

- обеспечивает наличие необходимого количества оборудования и 
расходных материалов; 

- обеспечивает при проведении Чемпионата равные условия для всех 
участников. 

4.3. Чемпионат проводится в очной-заочной форме на площадках МБДОУ 
«Детский сад № 131», от которых заявляются участники по каждой из 
компетенций: 

- «Дизайн одежды и аксессуаров» 5+ 

- «Кондитерское дело» 5+ 

- «Ресторанный сервис» 5+ 

- «Парикмахерское искусство» 5+ 

- «Ландшафтный дизайн» 5+ 

- «Дошкольное воспитание» 5+ 

- «Поварское дело», 5+ 

- «3-D Дизайн» 5+ 

4.4. В момент выполнения участниками задания на очной чемпионатной 
площадке могут находиться исключительно технический эксперты 
соревнований и представитель оргкомитета. 

4.5. Специальную одежду участников обеспечивает дошкольная 
образовательная организация, направляющая участника на Чемпионат. 

4.6. Атрибутику чемпионата обеспечивает Оргкомитет. 

4.7. Выбор технического задания осуществляется наставниками дошкольной 
образовательной организации за 2 месяца до проведения Чемпионата. 

 

 

 



5. Порядок и регламент оценки 

5.1. Оценку участников Чемпионата по каждой компетенции осуществляют 
эксперты WorldSkills, представители базовой площадки МБДОУ «Детский 
сад № 116», (жюри) 

5.2. Эксперты (жюри) выполняют следующие функции: 

- оценивают выполнение участниками чемпионатных заданий; 

- подводят итоги; 

- определяют победителей и призёров соревнований по каждой 
компетенции. 

5.3. Оценка участников Чемпионата осуществляется по объективным и 
субъективным критериям, разработанным по каждой компетенции. 

5.4. Официальные результаты Чемпионата по каждой компетенции 
публикуются на официальном сайтах базовых площадок МБДОУ «Детский 
сад № 131»_ (адрес сайта), МБДОУ «Детский сад №116» 
http://detsad116rnd.ru/ 

 

6. Критерии оценки участников 

Формирование критериев оценки. 

1. Понимание ребенком содержания задания. 

2. Правильный отбор ребенком материалов в соответствии с 
компетенцией. 

3. Демонстрация начальных профессиональных навыков. 

4. Соответствие времени на выполнения задания возрастным 
особенностям детей. 

5. Творческий подход. 

Оценка производится: как в отношении выполнения модулей (результата, 
продукта), так и в отношении процесса выполнения чемпионатной работы. 
Оценка модулей суммируется. Окончательные аспекты критериев оценки 
уточняются членами жюри. Время и детали чемпионатного задания в 
зависимости от чемпионатных условий могут быть изменены заранее членами 
жюри. (Если участник чемпионата не выполняет требования техники 

http://detsad116rnd.ru/


безопасности и охраны труда, подвергает опасности себя или других, такой 
участник может быть отстранен от чемпионата). 

- Модуль образовательный (осведомленность о профессии, подготовка 
рабочего места); 

- Социально-коммуникативный (взаимодействие с воспитанниками, 
коллегами, сотрудничество); 

- Модуль продуктивной деятельности (процесс деятельности, 
демонстрация продукта). 

Чемпионатное задание может выполнятся модульно и интегрировано в 
зависимости от представляемой компетенции. 

7. Награждение победителей чемпионата 

7.1. По итогам Чемпионата по каждой компетенции присуждаются 3 
призовых места (1,2,3) и номинации с вручением дипломов и памятных 
подарков:  

Номинации в компетенции «Дизайнер одежды и аксессуаров»: 

- Самый аккуратный 

- Оригинальное творческое решение 

- Самое оригинальное представление дизайна 

- Самый старательный 

- Самое стильное дизайнерское решение 

- Самое красочное дизайнерское решение 

- Самый яркий созданный образ в презентации изделия 

- Самый креативный образ 

Номинации в компетенции «Кондитерское дело»: 

- Самый аккуратный 

- Самый оригинальный 

- Самый опрятный кондитер 

- Самое интересное сочетание продуктов 

- Самое красочное оформление продукта 



- Творчество при подаче продукта 

- Оригинальность в оформлении кондитерского изделия 

Номинации в компетенции «Ресторанный сервис» 

- Самый старательный 

- Самый аккуратный 

- Самый творческий подход в подаче меню 

- Самый изобретательный в технике декора стола 

- Самый точный в сервировке 

- Самый стильный 

- Самое красочное оформление декора стола 

- Яркий профессиональный имидж 

- Творчество при сервировки 

- Внимательность в работе с клиентом 

Номинации в компетенции «Парикмахерское искусство» 

- Самый старательный 

- Самый талантливый 

- Самый аккуратный 

- Самый стильный 

- Яркий профессиональный имидж 

- Внимательность в работе с клиентом 

-         Быстрота создания образа 

-         Самый креативный 

Номинации в компетенции «Ландшафтный дизайн» 

- Самый изобретательный 

- Самый надежный дизайнер 

- Оригинальность проекта 

- Оригинальность в создании дизайн-модели 



- Техническая сложность дизайн-проекта 

- Творческий подход в презентации дизайн-проекта 

-          Самый аккуратный 

 

Номинации в компетенции «Дошкольное воспитание» 

- Самый креативный 

- Самый находчивый 

- Самый доброжелательный 

- Педагогическая находка 

- Самый артистичный 

- Самый яркий созданный образ 

- Оригинальность интерпретации произведения 

- Увлеченность повествованием 

-         Оригинальность организационно-мотивационного этапа. 

 

Номинации в компетенции «Поварское дело»: 

- Самый аккуратный 

- Самый оригинальный 

- Самый опрятный повар 

- Самое интересное сочетание продуктов 

- Самое красочное оформление продукта 

- Творчество при подаче продукта 

- Оригинальность в оформлении блюда 

 

Номинации в компетенции «3D-дизайн» 

- Самый креативный 

- Самый оригинальный 



- Самая нестандартная техника создания модели 

- Самый аккуратный 

- Самая необычная презентация модели 

- Самая реалистичная модель 

- Самый яркий образ 

- Самая профессиональная модель 

 

7.2. Церемония награждения победителей и призеров Чемпионата проходит 
в единый день, определенный Оргкомитетом. 

7.3. Все наставники и эксперты награждаются благодарственными 
письмами Оргкомитета и сертификатами чемпионата Baby Skills. 

8. Регламент, технические описания компетенций: конкурсное задание, 
инфраструктурный лист, примерные критерии оценки, 30% изменения 
задания, примерный план застройки площадки; Техника безопасности и 
охрана труда. положение о чемпионате размещен на сайте 

http://detsad116rnd.ru/ за 2 месяца до начала проведения чемпионата.  

 

 


