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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения международного
чемпионата BabySkills среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и
учащихся начальных классов средних и основных общеобразовательных школ на основе
стандартов WorldSkills Russia (чемпионата «Молодые профессионалы») (далее - Чемпионат).
1.2.

Координатором

подготовки

и

проведения

Чемпионата

является

Министерство

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Региональный
координационный центр Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Нижегородской области и
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий
Губернский колледж» (далее – ГАПОУ ГГК).
1.3. Форма проведения Чемпионата в 2022 году – дистанционная. Местом проведения
Чемпионата является оборудованная площадка в образовательной организации участника.
1.4.Эксперты оценивают работу участников, анализируя представленный видеоролик с
процессом выполнения задания участником (без коррекции).
1.5. Информация о Чемпионате размещается на официальном сайте ГАПОУ ГГК
https://ggk-gorodec.ru/baby-skills.
2. Возможности Чемпионата
2.1. Возможности Чемпионата для детей:
- эмоционально-положительное вхождение детей в мир профессий,
- включение детей в доступные профессиональные виды деятельности,
- развитие интереса детей к определенной профессии.
2.2. Возможности Чемпионата для родителей:
- вовлечение родителей в новую образовательную среду,
- повышение уровня знаний родителей по вопросам ранней профориентации,
- развитие отношений родитель – ребенок– воспитатель/учитель.
2.3. Возможности Чемпионата для образовательной организации:
- определение индивидуальной траектории развития ребенка,
-обогащение

материально-технической

базы

и

арсенала

педагогических

средств

образовательной организации,
- обмен опытом по вопросам ранней профориентации,
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников.
2.4. Возможности Чемпионата для субъектов РФ и стран зарубежья:
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- развитие интереса к рабочим профессиям и специальностям, востребованным в организациях
и на предприятиях субъектов РФ и стран зарубежья,
- вхождение в движение WSR «Молодые профессионалы»,
- включение в цифровую образовательную среду.
3. Цель, задачи и этапы Чемпионата
3.1. Цель проведения Чемпионата – демонстрация элементарных профессиональных умений в
разных профессиях на основе ранних профессиональных проб детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.
3.2. Задачи Чемпионата:
- воспитание положительного эмоционального отношения детей дошкольного и младшего
школьного возраста к миру профессий,
- формирование у детей дошкольного и младшего школьного возраста первичного успешного
профессионального опыта на основе включения в доступные виды деятельности (ранние
профессиональные пробы);
- расширение и обогащение представлений детей о разнообразном спектре профессий,
востребованных в организациях и на предприятиях субъектов РФ и стран зарубежья.
3.3. Чемпионат проходит в два этапа:
I этап – заочный отборочный, проводится на уровне образовательных организаций субъектов
РФ и стран зарубежья до 23 февраля 2022 г.
Первый этап Чемпионата организуется и проводится по усмотрению субъектов РФ и стран
зарубежья.
II этап – проходит в дистанционном формате – 23-28 марта 2022 г. 23 марта – торжественное
открытие Чемпионата в онлайн формате. 28 марта – церемония онлайн - закрытие
Чемпионата.
4. Организаторы Чемпионата
4.1. Организаторами Чемпионата являются Министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, Региональный координационный центр Союза "Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс

Россия)

Нижегородской

области

и

Государственное

автономное

профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж».
4.2. Организаторы создают оргкомитет по организации и проведению Чемпионата.
5. Оргкомитет Чемпионата
5.1. Оргкомитет осуществляет:
5.1.1. Руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению
Чемпионата.
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5.1.2. Разработку программы и регламента работы Чемпионата; координацию познавательноигровой программы Чемпионата.
5.1.3. Руководство и контроль за работой экспертов Чемпионата.
5.1.4. Взаимодействие с организациями-партнерами субъектов РФ и стран зарубежья.
5.1.5. Поиск и привлечение к проведению Чемпионата образовательных организацийпартнеров, средств массовой информации, социальных партнеров.
5.1.6. Обеспечивает при оценивании равные условия для всех участников.
5.2. Оргкомитет формирует состав экспертов из числа педагогических работников
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования
Нижегородской области (ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А. А. Козерадского», ГБПОУ «Семеновский индустриальнохудожественный

техникум»,

ГБПОУ

«Лукояновский

педагогический

колледж

им. А. М. Горького»), обладающих правом проведения чемпионата по стандартам WorldSkills, а
так же из числа экспертов субъектов РФ и стран зарубежья при условии их непосредственного
участия.
6. Участники Чемпионата
6.1. В Чемпионате могут принимать участие дети дошкольного возраста - воспитанники ДОУ
5-7 лет и дети младшего школьного возраста 7-11 лет.
6.2. Чемпионат предполагает индивидуальное участие.
6.3. Количество участников от каждого субъекта РФ и стран зарубежья неограниченно.
6.4. Образовательная организация вправе выдвигать не более одного участника по каждой
компетенции Чемпионата.
6.5. Права и ответственность наставника:
- организует подготовку и выполнение конкурсного задания участником;
- несет ответственность за достоверность предоставленной видеозаписи выполнения
конкурсного задания участником.
7. Порядок участия в Чемпионате
7.1. Выполнение конкурсного задания осуществляется

на оборудованной площадке

образовательной организации участника.
7.2. Образовательная организация осуществляет видеозапись выполнения участником
конкурсного задания. Предоставляет видеозапись и фото участника в указанные сроки в
оргкомитет.
7.3. В момент выполнения участниками задания на конкурсной площадке находятся
наставник и видео-оператор.
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7.4. Эксперты оценивают работу участников, анализируя представленный видеоролик с
процессом выполнения задания.
7.5. Чемпионат проводится по компетенциям, утвержденным оргкомитетом Чемпионата на
текущий год (п.9).
7.6. Для участия в Чемпионате необходимо:
- пройти по ссылке https://forms.gle/rN8yaWAzbZswCAVMA
- заполнить форму заявки;
- прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку персональных данных»
участника и наставника до 16 марта 2022г. (Приложение А);
- подготовить видеоролик и 2 фотографии участника с выполнением конкурсного задания с
указанием компетенции, образовательной организации и ФИ участника;
- загрузить видеоролики и фотографии (1 фото в процессе выполнения задания, 1 фото - по
завершению работы - ее результат) на файлообменник (Яндекс-диск, Google-диск);
- ссылку на загруженный файл с видеороликом и фотографиями необходимо выслать на адрес
электронной почты klub.babyskills@mail.ru с темой письма «BabySkills - 2022» в период с 17 по
23 марта 2022г.
Если образовательная организация принимает участие в нескольких компетенциях, то
роликов должно быть столько, сколько компетенций, в которых она участвует. Минимальное
разрешение фото 2048x1536, 300dpi.
Ссылки на видеоролики и фотографии по разным компетенциям от образовательной
организации высылаются отдельными письмами.
Материалы, присланные после завершения срока приема документов (начиная с 00.00 Мск
23 марта 2022 года), не рассматриваются.
7.7.

Форму

участников

обеспечивает

образовательная

организация,

выдвигающая

воспитанника (учащегося) для участия в Чемпионате.
8. Требования к видеоролику
8.1. Обязательна аудио и видео запись.
8.2. Участник перед началом выполнения конкурсного задания должен в объектив камеры
показать бейдж, отчетливо назвать свои фамилию, имя, образовательную организацию, субъект
РФ и страну.
8.3. Видео - оператор перед началом выполнения конкурсного задания должен показать всю
оборудованную площадку.
8.4. На конкурсную площадку в образовательной организации имеют доступ: участник,
наставник, видео-оператор. Во время видеосъемки наставник НЕ ДОЛЖЕН находиться в кадре и
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взаимодействовать с участником. Нахождение на конкурсной площадке посторонних лиц строго
запрещено!
8.5. Видео - материалы в формате: видео - AVI или видео MP 4 без коррекции, разрешение
min. 1920х1080.
8.6.

Продолжительность

видеоролика

соответствует

продолжительности

выполнения

конкурсного задания:
-

для

компетенций

«Поварское

дело»,

«Ресторанный

сервис»,

«Строитель»,

«Робототехника», «Речной транспорт», «Флористика», «Графический дизайн», «Дошкольное
воспитание», «Преподавание в младших классах» не более 20 минут,
- для компетенции «Художественная роспись по дереву» не более 30 минут для детей
дошкольного возраста и не более 40 минут для детей младшего школьного возраста (+_30 секунд),
- для компетенций «Туризм» и «Организация экскурсионных услуг» не более 40 минут для
детей младшего школьного возраста (+_30 секунд).
9. Компетенции Чемпионата
9.1. Чемпионат проводится по следующим компетенциям:
 для воспитанников ДОУ:
-Поварское дело
-Ресторанный сервис
-Строитель
-Робототехника
- Художественная роспись по дереву
- Дошкольное воспитание
- Флористика
 для учащихся начальных классов СШ (ОШ)
1-2 классы:
-Поварское дело
-Робототехника
-Ресторанный сервис
-Речной транспорт
- Художественная роспись по дереву
- Дошкольное воспитание
- Флористика
- Преподавание в младших классах
3-4 классы:
-Графический дизайн
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-Робототехника
-Речной транспорт
- Художественная роспись по дереву
- Дошкольное воспитание
- Флористика
- Преподавание в младших классах
- Туризм
- Организация экскурсионных услуг
9.2. Документация по каждой компетенции предоставляется отдельно.
10. Оценка работ и подведение итогов Чемпионата
10.1. Эксперты Чемпионата определяют победителей и призеров по каждой компетенции.
10.2. Видеоролик участника оценивает жюри, состоящее из экспертов по каждой
компетенции. Каждый из экспертов должен оценить все аспекты конкурсного задания.
10.3. Оценка участников Чемпионата осуществляется по объективным и субъективным
критериям (судейская оценка), разработанным по каждой компетенции.
10.4. Победители Чемпионата определяются на основании рейтинга участников, набравших
наибольшее количество баллов. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени,
памятными подарками. Остальные участники получают диплом за участие.
10.5. Все эксперты и наставники, осуществляющие подготовку участников к Чемпионату,
получают сертификат участника мероприятия.
10.6. Итоги Чемпионата подводятся в единый день 28 марта 2022 года.
10.7.Информация об итогах Чемпионата доводится до участников и наставников на
торжественном закрытии в формате видео - конференции 28 марта 2022 года. Приглашение на
конференцию будет выслано по электронной почте не позднее 27 марта 2022 года.
10.8.В дальнейшем информация об итогах Чемпионата доводится до сведения общественности
путем публикации материалов на официальном сайте Городецкого Губернского колледжа
https://ggk-gorodec.ru/baby-skills.
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Приложение А
Согласие
на обработку персональных данных
(несовершеннолетнего)

Я,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью),
проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, паспорт серии_____
_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом__________
_____________________________________________________________________________________
являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающего по
адресу: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
на основании _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого
представителя, например, свидетельства о рождении) действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, настоящим даю согласие на обработку, передачу и распространение персональных
данных выше указанного несовершеннолетнего лица в целях организации его участия
в чемпионате «BabySkills».
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне
понятны.
Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в
свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку
персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего.
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания.
_______________
дата

___________________
подпись

_____________________________
расшифровка подписи
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Согласие
на обработку персональных данных
(наставника)

Я,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью),
проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, паспорт серии_____
_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом__________
_____________________________________________________________________________________
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие на обработку,
передачу и распространение персональных данных, фотографий в целях организации участия
в чемпионате «BabySkills».
Я проинформирован (а), что обработка персональных данных - любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен(а) с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне
понятны.
Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в
свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку
персональных данных исходит лично от меня.
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания.
_______________
дата

___________________
подпись

_____________________________
расшифровка подписи
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