
 



 

3.3.1. Наставник – педагогический работник ГБДОУ, подготовивший команду – один 
сотрудник. 

3.3.2. Конкурсанты – обучающиеся ГБДОУ – два человека. 
3.4. Наставник команды должен: 
‒ обладать профессиональными знаниями и мастерством в компетенции,  

в которой команда ГБДОУ принимает участие в Чемпионате; 
‒ исполнять требования Положения Чемпионата, действовать в соответствии                                          

с техническим описанием компетенции и другой официальной документацией, касающейся 
проведения Чемпионата; 

‒ осуществлять руководство своей командой и представлять ее интересы перед 
Оргкомитетом Чемпионата; 

‒ находиться на соревновательной площадке при проведении очного финального 
этапа компетенции Чемпионата, в том числе, при проведении инструктажа по технике 
безопасности, охране труда и при выполнении конкурсного задания; 

‒ отвечать за соблюдение конкурсантом техники безопасности при выполнении 
конкурсного задания очной части Чемпионата; 

‒ нести ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов во время мероприятий 
Чемпионата.  

3.5. Перечень документов, необходимых для прохождения регистрации на участие                            
в Чемпионате. 

3.5.1. Форма-заявка. ГБДОУ подаёт заявку на участие не более чем в двух 
компетенциях. В каждой из заявленных компетенций от ГБДОУ участвует не более одной 
команды. 

3.5.2. Регистрация команды осуществляется на официальном сайте                                           
АНО ДПО «МАСПО» http://www.academprofi.ru и подтверждается заявкой, оформленной                   
на бланке организации по установленной форме (Приложение 1), направленной на адрес 
электронной почты: kidskills@academprofi.ru. 

3.5.3. Согласие родителей (законных представителей). Команда считается 
зарегистрированной для участия в Чемпионате, при условии, представления письменного 
согласия родителей (законных представителей)  по установленной форме (Приложение 2) 
на: 

‒ обработку личных персональных данных в соответствии с требованиями                                         
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

‒ участие конкурсанта в Чемпионате;  
‒ фото- и видеосъёмку конкурсантов.  
3.5.4. Мотивационное письмо, портфолио. Наставник команды представляет 

мотивационное письмо и портфолио достижений обучающихся в АНО ДПО «МАСПО»  
по установленной форме (Приложение 3) в срок до 10.03.2020 (включительно). Портфолио 
должно содержать фотографии работ, видео фрагмент с демонстрацией деятельности  
по заявленной компетенции (не более 7 минут). 

 
4. Место и сроки проведения Чемпионата 

 
4.1. Чемпионат проводится в три этапа:  
4.1.1. Первый этап – заочный – проводится в ГБДОУ с 21.02.2020 по 10.03.2020. 
4.1.2. Второй этап – отборочный – проводится дистанционно с 11.03.2020 по 

17.04.2020. 
4.1.3. Третий этап – очный финальный – проводится 18.04.2020 в ГБНОУ ДУМ СПб                         

по адресу: ул., Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В. 
 

5. Компетенции Чемпионата 
  

5.1. Чемпионат проводится по восьми компетенциям. 
5.2. Компетенции Чемпионата для обучающихся с нормативным развитием: 
‒ «Юный ландшафтный дизайнер» (ландшафтный городской дизайн); 
‒ «Юный фитодизайнер» (создание мини-палюдариума); 
‒ «Юный керамист» (изготовление изделий из керамики); 
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‒ «Юный витражист» (роспись витражными красками по стеклу); 
‒ «Юный художник по костюму» (создание народного костюма); 
‒ «Юный художник-декоратор» (выполнение работы в технике Д. Арчимбольдо). 
5.3. Компетенции для обучающихся с ООП: 
‒ «Юный мастер по валянию шерсти» (выполнение работы в технике мокрого 

валяния); 
‒ «Юный мастер линии упаковки готовой продукции» (картонажное дело). 

  
6. Этапы проведения Чемпионата 

 
6.1. Чемпионат проводится в три этапа.  
6.2. Первый этап.  
Цель: выявление непосредственно в ГБДОУ обучающихся, проявляющих интерес  

и выраженные (выдающиеся) способности по компетенциям, заявленным в Чемпионате.  
6.3. Второй этап.  
Цель: рассмотрение Экспертным советом поданных заявок  и определение лучших 

конкурсантов для участия в очном финальном этапе Чемпионата.  
6.3.1. Списки финалистов публикуются на сайте АНО ДПО «МАСПО» 

http://www.academprofi.ru.  
6.3.2. Наставники команд, допущенных к финалу, приглашаются на установочное 

совещание.  
6.4. Третий этап.  
Цель: проведение очного финального этапа, предусматривающего выполнение 

конкурсантом задания по выбранной компетенции.  
6.4.1. В очный финальный этап по решению Экспертного совета проходят 12 команд 

(состав команды: наставник и два конкурсанта).  
6.4.2. Наставник готовит двоих обучающихся – конкурсантов. В очном финальном 

этапе Чемпионата, по решению наставника, принимает участие один из двух конкурсантов, 
показавший лучшие результаты.  

6.4.3. В случае отсутствия у заявленного конкурсанта возможности принять участие  
в очном финальном этапе Чемпионата, по согласованию с Оргкомитетом, допускается его 
замена другим конкурсантом. Замена конкурсанта производится не позднее, чем за один 
день  
до проведения очного финального этапа Чемпионата. 

6.4.4. Перед началом выполнения задания главный эксперт представляет 
конкурсантам легенду, готовый образец продукта, инструктирует о ходе выполнения 
конкурсного задания  
и технике безопасности. 

6.4.5. Время выполнения конкурсного задания составляет 30 минут. 
 
7. Структура подготовки команд к очному финальному этапу Чемпионата 

 
7.1. Оргкомитет Чемпионата проводит установочное совещание с наставниками,  

по итогам которого наставники автоматически становятся экспертами Чемпионата и 
получают от главного эксперта: подробную информацию об организации и проведении 
очной финальной части Чемпионата; кейсы-задания по подготовке конкурсантов к очному 
финальному этапу по выбранной компетенции; проходят необходимый инструктаж. 

7.2 Оргкомитет своевременно направляет экспертам (наставникам) Программу 
очного финального этапа по компетенциям Чемпионата.  

7.3. Проведение очной финальной части Чемпионата: 
‒ команда должна приступить к работе и закончить ее по указанию внешнего 

эксперта; 
‒ конкурсант имеет право общаться со своим наставником (экспертом), 

родителями (законными представителями), другими конкурсантами, гостями, членами 
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Оргкомитета  
в любое время, кроме официального времени выполнения конкурсного задания; 

‒ наставники (эксперты), родители (законные представители) не могут находиться  
в зоне выполнения конкурсного задания по компетенции, оказывать помощь в выполнении 
конкурсного задания, при необходимости подойти к конкурсанту во время выполнения 
конкурсного задания, наставник (эксперт), родитель (законный представитель) обязан 
получить согласование с главным экспертом или внешним экспертом компетенции 
Чемпионата. 

‒ в случае если конкурсант покидает соревновательную площадку, не завершив 
работу и (или) раньше времени окончания соревнования, Экспертный совет и Оргкомитет 
принимают решение о выставлении оценки конкурсанту за незаконченную работу. 

7.4. Вопросы, возникающие в ходе очного финального этапа Чемпионата, 
передаются для совместного решения главному и внешнему экспертам Чемпионата. 

 
8. Организационный комитет Чемпионата 

 
8.1. Организаторы Чемпионата определяют состав Оргкомитета. 
8.2. Оргкомитет организует подготовку и проведение Чемпионата: 
‒ утверждает ответственных за подготовку конкурсных площадок Чемпионата; 
‒ обеспечивает равные условия для всех участников; 
‒ обеспечивает необходимое количество технического оборудования и расходных 

материалов согласно инфраструктурным листам; 
‒ обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки и проведения 

Чемпионата; 
‒ готовит программу проведения мероприятий, которая включает: установочное 

совещание, мастер-классы и семинары (на усмотрение главного эксперта компетенции); 
‒ организует проведение Чемпионата; 
‒ готовит документацию по охране труда и техники безопасности по каждой 

компетенции. 
 

9. Эксперты. Экспертные группы Чемпионата 
 

9.1. Эксперты – наставники, получившие статус эксперта по итогам второго 
отборочного этапа – становятся членами Экспертной группы (жюри) очного финального 
этапа своей компетенции Чемпионата. Экспертная группа – 12 человек.  

9.2. Эксперты несут ответственность за своевременное информирование родителей 
(законных представителей) о том, что во время очной финальной части Чемпионата они 
являются зрителями.  

9.3. Конкурсант выполняет конкурсное задание самостоятельно, без посторонней 
помощи. 

9.4. Эксперт не может оценивать конкурсанта своей команды. 
9.5. Руководитель экспертной группы – главный эксперт. 
9.6. Обязанности и функции Экспертной группы компетенции Чемпионата: 
‒ оценивает последовательность выполнения операций, качество работы и 

готовый продукт; 
‒ формирует в рамках компетенции предложение по определению победителей  

и призеров Чемпионата;  
‒ соблюдает требования объективного оценивания на основании Положения 

Чемпионата по каждой компетенции. 
9.7. Решение экспертной группы оформляется протоколами, которые подписываются 

главным экспертом и внешним экспертом по каждой компетенции.  
 

10. Главный эксперт Чемпионата 
 

10.1. Оргкомитет Чемпионата утверждает главного эксперта по каждой 
компетенции.  



 

10.2. Главный эксперт – руководитель экспертной группы компетенции Чемпионата. 
10.3. Главный эксперт входит в Совет экспертов. 
10.4. Главный эксперт должен:  
‒ обладать высоким профессионализмом и опытом работы по своему 

направлению; 
‒ отвечать за подготовку оборудования и раздаточных материалов конкурсной 

площадки компетенции очного финального этапа Чемпионата; 
‒ руководить работой экспертов (подготовка, проведение и оценка); 
‒ обеспечивать соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных 

критериев. 
10.5. Обязанности и функции главного эксперта.  

 Главный эксперт разрабатывает на основании типовых документов:  
‒ конкурсные задания;  
‒ инфраструктурные листы; 
‒ критерии оценки;  
‒ документацию по охране труда, технике безопасности по каждой компетенции. 
10.6. Главный эксперт принимает участие в подведении итогов, оценке выполнения 

участниками конкурсных заданий. Главный эксперт имеет решающее слово в определении 
призеров и победителей Чемпионата по своей компетенции. 

10.7. Главный эксперт подписывает протокол решений экспертной группы 
компетенции.  

 
11. Внешний эксперт Чемпионата 

 
11.1. Внешний эксперт назначается Оргкомитетом Чемпионата по каждой 

компетенции. 
11.2. Внешний эксперт – приглашенный эксперт компетенции.  
11.3. Внешний эксперт входит в Совет экспертов.  
11.4. Обязанности и функции внешнего эксперта: 
‒ отдает команду о начале выполнения конкурсного задания, а также 

осуществляет информирование конкурсантов о временных рамках: за 5 минут до окончания 
соревнования  
и по истечению фактического времени выполнения конкурсного задания; 

‒ осуществляет внешний контроль за соблюдением требований к организации  
и правилам проведения очного финального этапа Чемпионата;  

‒ незамедлительно информирует Оргкомитет Чемпионата о нарушениях в ходе 
работы или о непредвиденных обстоятельствах, возникших на соревновательной площадке; 

‒ приглашает детского психолога для оказания психологической поддержки 
конкурсанту в случае необходимости.  

11.5. Внешний эксперт не имеет права вмешиваться в ход соревнований и оказывать 
влияние на экспертов при оценивании работ конкурсантов.  

11.6. Внешний эксперт имеет право голоса в спорных вопросах при определении 
победителей.  

11.7. Решение внешнего эксперта заносится в протокол экспертной группы. 
Внешний эксперт подписывает протокол экспертной группы и передает в Оргкомитет 
Чемпионата. 

 
12. Совет экспертов Чемпионата 

 
12.1. Совет экспертов формируется из главных экспертов и внешних экспертов 

компетенций. 
12.2. Совет экспертов утверждает конкурсные задания, инфраструктурные листы, 

критерии оценки, документацию по охране труда, технике безопасности по каждой 
компетенции. 
 



 

13. Оценка выполнения конкурсного задания. Критерии оценки 
 
13.1. Выполнение конкурсного задания оценивается в соответствии с регламентом 

начисления баллов и на основании технического описания требований к компетенции 
Чемпионата, которые утверждаются Советом экспертов. 

13.2. Результаты оценивания по каждой компетенции вносятся в протокол  
и определяются победитель и призеры по компетенциям. 

13.3. В каждой компетенции присуждается одно первое, одно второе, одно третье 
место. При равенстве набранных баллов оценивание спорных работ проводят главный 
эксперт  
и внешний эксперт. 

13.4. Главный эксперт и внешний эксперт обязаны обеспечить конфиденциальность 
информации по полученным результатам до окончания церемонии награждения. 

13.5. Информация о победителях и призерах Чемпионата размещается на 
официальных сайтах организаторов Чемпионата: ГБНОУ ДУМ СПб (http://www.dumspb.ru) 
и АНО ДПО «МАСПО» (http://www.academprofi.ru). 

13.6. Оргкомитет Чемпионата не принимает возражения и несогласие  
с присужденными призовыми местами по окончании Чемпионата. 

13.7. Результаты выполненных индивидуальных заданий и подведение итогов 
Чемпионата находятся исключительно в ведении экспертов. 
 

14. Награждение победителей и участников Чемпионата 
 

14.1. Командам, принявшим участие во втором отборочном этапе Чемпионата, 
направляются электронные сертификаты участников Чемпионата.  

14.2. По итогам проведения очного финального этапа Чемпионата по каждой 
компетенции присуждаются первое, второе и третье место с вручением дипломов, медалей  
и памятных подарков. 

14.3. Участникам, не занявшим призовые места по итогам очного финального этапа 
Чемпионата, вручаются сертификаты участников Чемпионата и медали финалистов. 

14.4. Церемония награждения победителей и участников очного финального этапа 
Чемпионата состоится 18.04.2020. 

14.5. Члены экспертной группы получают сертификаты экспертов Чемпионата. 
14.6. Наставникам, подготовившим участников, ставших победителями и призерами 

Чемпионата, вручаются благодарственные письма. 
 

15. Финансирование Чемпионата 
 
15.1. Финансирование Чемпионата осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга. 
15.2. Организационный взнос за участие в Чемпионате не предусмотрен. 

 
   16. Научно-методическое сопровождение Чемпионата 
 

16.1. Научно-методическое сопровождение Чемпионата осуществляет АНО ДПО 
«МАСПО»). 

16.2. АНО ДПО «МАСПО»).определяет и разрабатывает компетенции Чемпионата 
KidSkills, разрабатывает содержание и особенности проведения конкурсных заданий. 

16.3. Проводит подготовку главных экспертов, внешних экспертов и наставников 
Чемпионата (обучение и сопровождение). 

16.4. Разрабатывает дизайн и логотипы рекламной продукции Чемпионата. 
16.5. Обеспечивает научно-методическое сопровождение финальной очной части 

Чемпионата. 
16.6. Предоставляет специалистов – детских психологов для сопровождения 

обучающихся в соревновательной работе в день проведения очной финальной части 
Чемпионата. 
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http://www.academprofi.ru/


 

 
17. Контактная информация 

 
17.1. Отдел научно-технического творчества и профессионального самоопределения 

ГБНОУ ДУМ СПб, сайт http://www.dumspb.ru, эл.почта: cspsspb@gmail.com, телефон:  
8(812) 573-93-65. 

17.2. Учебный отдел АНО ДПО «МАСПО», сайт http://www.academprofi.ru, эл.почта: 
info@academprofi.ru, телефон: 8(812) 240-09-57. 

http://www.dumspb.ru/
mailto:cspsspb@gmail.com
http://www.academprofi.ru/
mailto:info@academprofi.ru
mailto:info@academprofi.ru


 

Приложение 1  
 

ЗАЯВКА  
на участие в Чемпионате KidSkills («Умения юных») 

для обучающихся государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  
 
Компетенция  

 
Полное название ГБДОУ  
(по Уставу) 

 

Контакты ГБДОУ  
 

телефон 
адрес электронной почты (e-mail) 
сайт 

Участник 1:  
фамилия, имя (полностью) 

 

Участник 1:  
дата рождения 

 

Участник 2:  
фамилия, имя (полностью) 

 

Участник 2:  
дата рождения 

 

Ф.И.О. наставника 
(полностью) 

 

Должность наставника 
(одна, полностью) 

 

Контактный телефон 
наставника (мобильный) 

 

Адрес электронной почты 
наставника 

 

 
 
 
Заведующий учреждением ___________________/____________________ 

 (подпись)  (ФИО полностью) 
 
МП 
 
 

Примечание:  
1. Заявка оформляется на бланке образовательного учреждения.  
2. На электронную почту kidskills@academprofi.ru. необходимо отправить: 
а) отсканированную заявку с подписью руководителя и печатью; 
б) заявку в формате .doc, .docx (без печати и подписи); 
в) отсканированное согласие на обработку персональных данных участника, 

подписанное родителем (законным представителем). 
3. Сертификаты, дипломы и благодарственные письма оформляются                                     

в соответствии с данными, представленными в заявке. 

mailto:kidskills@academprofi.ru


 

Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку и передачу персональных данных,  

на участие ребёнка в Чемпионате, на фото и видеосъёмку 
 

Я, 
______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт серия __________ № _______________ выдан ________________________________ 
__________________________________________________________ «___» _____20 ___ 
года, 
 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________
, 

(ФИО несовершеннолетнего) 
Свидетельство о рождении серия _______ №_____________выдано «____» ______20___ 
года 
приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по адресу: 
______________ 
_______________________________________________________________________________
_ 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» подтверждаю Организаторам Чемпионата KidSkills, а именно: 
Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению Дворцу 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб) и Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Международная Академия Современного Профессионального Образования» (далее – АНО 
ДПО «МАСПО») свое согласие на обработку персональных данных моего ребёнка в целях 
исполнения Положения о Чемпионате KidSkills («Умения юных») для воспитанников 
государственных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждений, при 
условии, что их обработка осуществляется уполномоченными лицами ГБНОУ ДУМ СПб и 
АНО ДПО «МАСПО», принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 
указанных сведений.  

Выражаю своё согласие на участие моего ребенка/подопечного в Чемпионате 
KidSkills («Умения юных»), который будет проходить по адресу: Санкт-Петербург, Малая 
Конюшенная улица, д.1-3, литера В.  

Предоставляю ГБНОУ ДУМ СПб и АНО ДПО «МАСПО» право осуществлять все 
действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб и АНО ДПО «МАСПО» 
вправе обрабатывать персональные данные мои и моего ребёнка посредством внесения их  
в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. Передача персональных 
данных моих и моего ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 
только с моего письменного согласия.  

С условиями проведения Чемпионата ознакомлен.  
В соответствии со ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ выражаю своё согласие 

ГБНОУ ДУМ СПб и АНО ДПО «МАСПО» на право осуществлять фото и видеосъемку 
меня и моего ребёнка, публикацию на безвозмездной основе фотографий и 
видеоматериалов на официальном сайте и в сети Интернет, а также в мобильных 
приложениях, социальных сетях, на телеканалах и в других СМИ, печатных изданиях, в 
качестве иллюстраций в буклетах журналах, баннерах, календарях, видеороликах, 
рекламных материалах, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 



 

хранение, уточнение (обновление, изменение) фото и видеоматериалов на всё время 
проведения Чемпионата и после него. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания. 
 
 «___» _________ 2020 года _________________/_______________________ 
                         (подпись)  (ФИО) 



 

Приложение 3 
 

 
Мотивационное письмо, в котором педагог ГБДОУ - кандидат на участие со своей 

командой в Чемпионате KidSkills, представляет разработанное и реализуемое  
с обучающимися ГБДОУ профориентационное направление (компетенцию).  

Необходимо: раскрыть, почему педагог (наставник) заявляет на участие в 
Чемпионате KidSkills выбранную компетенцию. 

Задача: представить обоснование для Оргкомитета Чемпионата KidSkills, что 
команда ГБДОУ находится на высоком уровне освоения выбранной компетенции.  

Структура: введение, основная часть, заключение, приложение. 
Обязательные сведения: Ф.И.О.; должность; название образовательного 

учреждения  
с указанием адреса юридического лица; номер телефона ГБДОУ (личный номер телефона –  
по желанию), адрес электронной почты. 

Максимальный допустимый объём: не более 1000 слов. Мотивационные письма, 
превышающие указанный объем, к рассмотрению не принимаются. 

Поля: 2,5 см – слева, 1 см – справа, сверху и снизу. 
Шрифт: Times New Roman.  
Размер шрифта: 14. 
Межстрочный интервал: 1,5.  
Абзацный отступ: 1,25 см.  
Ориентация: книжная, с простановкой страниц. 
Текст: выравнивание по ширине. 
Оформление приложения - портфолио: в портфолио размещаются образцы работ  

и творческих заданий, выполненных обучающимися, которые заявляются в составе 
команды для участия в Чемпионате KidSkills. Работы могут быть представлены, по 
усмотрению педагога, в фотографиях (не более 6-8), рисунках, графиках, таблицах; в 
видеофрагментах с демонстрацией деятельности по заявленной компетенции 
продолжительностью не более 7 минут. 

Рекомендации по составлению мотивационного письма опубликованы на сайте 
Организатора Чемпионата АНО ДПО «МАСПО». Для ознакомления с рекомендациями 
необходимо перейти по ссылке https://yadi.sk/i/R3pKrgp4oJqf8w 

 
 

 

https://yadi.sk/i/R3pKrgp4oJqf8w


 

Приложение 4 
 

СОСТАВ 
Организационного комитета Чемпионата KidSkills («Умения юных») 

для обучающихся дошкольных образовательных учреждений 
 

Председатель Оргкомитета 
Владимирская 
Елена Владимировна 

‒ первый заместитель председателя Комитета по 
образованию 

Заместители председателя Оргкомитета: 
Еселева 
Любовь Александровна 

‒ директор ГБНОУ ДУМ СПб 

Овсянников  
Роман Юрьевич  

‒ ректор АНО ДПО «МАСПО»  

Члены Оргкомитета: 
Вечер  
Маргарита Вячеславовна 

‒ проректор АНО ДПО «МАСПО» 
 

Соколовская  
Елена Владимировна 

‒ заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБНОУ ДУМ СПб 

Иконникова  
Светлана Васильевна 
 

‒ начальник отдела научно-технического творчества                         
и профессионального самоопределения детей и молодежи 
ГБНОУ ДУМ СПб 

Буюкли  
Наталия Александровна 

‒ методист отдела научно-технического творчества                                 
и профессионального самоопределения детей и молодежи 
ГБНОУ ДУМ СПб 

Войнова  
Анна Владимировна 
 

‒ методист отдела научно-технического творчества                                 
и профессионального самоопределения детей и молодежи 
ГБНОУ ДУМ СПб 

Муравицкая  
Жанна Степановна 

‒ методист АНО ДПО «МАСПО» 

Лындина  
Елена Николаевна 

‒ методист Городского центра содействия 
профессиональному самоопределению детей и молодежи 
ГБНОУ ДУМ СПб 

Федорова  
Елена Владимировна 

‒ методист Городского центра содействия 
профессиональному самоопределению детей и молодежи 
ГБНОУ ДУМ СПб 

 
 


