
Российская Федерация 
Ростовская область 

Управление образования города Ростова-на-Дону 
Муниципальное казенное учреждение  

«Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» 
 

                                                  ПРИКАЗ 
 

21.12.2021                                                                                                       № 276 
 
 
 
Об организации проведения отборочного                                                                                             
районного этапа муниципального чемпионата  
Ваву Skills-2022 
 
 

В целях повышения престижа труда работников массовых профессий, 
формирования позитивного общественного мнения в отношении профессий, 
находящих применение в экономике города, ранней профессиональной 
ориентации дошкольников, на основании приказа Управления образования 
города Ростова-на-Дону от 19.11.2021 года №УОПР-878 « Об организации 
проведения муниципального чемпионата Ваву Skills-2022», 

приказываю: 

1. Провести на базе МБДОУ «Детский сад № 118 отборочный районный этап 

муниципального чемпионата Baby Skills-2022 среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Кировского района города 
Ростова-на-Дону, с 14.02.2022 по 25.02.2022  по компетенциям:  

- «Дизайн одежды и аксессуаров» 5+ 
- «Кондитерское дело» 5+ 
- «Ресторанный сервис» 5+ 
- «Парикмахерское искусство» 5+ 
- «Ландшафтный дизайн» 5+ 
- «Дошкольное воспитание» 5+, 8+ 
- «Поварское дело», 5+, 8+ 

          - «3-D Дизайн» 5+, 8+ 
 

2. Включить в состав экспертов отборочного районного этапа Чемпионата 
представителей:  
МКУ «Отдел образования Кировского  района» - Болдыреву Е.Т. ведущий 
методист по дошкольной работе ; 
МБДОУ «Детский сад № 116» – по согласованию; 
МБДОУ «Детский сад № 69» –Гайдову Н.В заведующий; 



МБДОУ «Детский сад № 263» –Чернушкину Н.В заведующий; 
 
 
3. Назначить МБДОУ «Детский сад № 118 » базовой площадкой проведения 
отборочного тура муниципального Чемпионата.  
(ул.  Варфоломеева 286   конт. тел.(863)234-41-76) 
4. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 118» -   Карташовой  Е.В 
 4.1. Организовать и провести отборочный тур муниципального детского 
чемпионата Baby Skills-2022 в очно-дистанционном формате среди 
воспитанников дошкольных образовательных организаций Кировского  
района города Ростова-на-Дону, с 14.02.2022 
4.2. Обеспечить получение письменного согласия родителей (законных 
представителей) детей на участие в отборочных турах Чемпионата; 
4.3. Обеспечить создание безопасных условий для проведения отборочного 
тура Чемпионата. 
4. Ответственность за организацию и проведение отборочного и тура 
муниципального чемпионата Baby Skills-2022 возложить на ведущего 
методиста Болдыреву Е.Т 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя      
начальника отдела образования Кировского района А.В. Поврезнюк. 
 
 

 
 
 
  
Начальник МКУ "Отдел         
Образования Кировского 
района» города  
Ростова-на-Дону                                                                  А.И.  Воронцова                                                                 


