
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

04.03. 2020                                                                                       № 291 

 

г. Черногорск 

 

 

О проведении городского чемпионата 

«KidSkills» 

 

 

В соответствии  с планом работы  ГУО администрации г. Черногорска на 2020 год 

27 марта  2020 года  пройдет городской чемпионат  «KidSkills»  (далее – 

Чемпионат) для обучающихся 3-4 классов общеобразовательных организаций  и 

учреждений дополнительного  образования г. Черногорска, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества» Шишлоновой О.П. 

организовать и  провести  27 марта  2020  года  в 12.00  на базе  МБОУ  ДО  «Центр 

развития творчества».     

 

2. Утвердить положение о проведении Чемпионата   (Приложение 1).   

 

3. Утвердить состав  экспертной  комиссии Чемпионата (Приложение 2). 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить Красносельскую Ю.Л., главного 

специалиста   ГУО  администрации г. Черногорска.    

 

 

 

 

Руководитель управления                                                       Е.Г. Чернышева  

образованием   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 



   

                                                                                           Приложение 1  

                                                                                           к приказу ГУО 

     администрации г. Черногорска 

                                                                          от 04.03.2020  № 291 

 
 

 

 

Положение 

о проведении городского чемпионата  

«KidSkills» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и условия проведения  

городского чемпионата  «KidSkills»  (далее - Чемпионат). 

1.2. Учредителем Чемпионата является городское управление образованием 

администрации г. Черногорска, организатором – МБОУ ДО «Центр развития  

творчества».    

 

2. Цель и задачи 
Чемпионат является формой ранней профориентации и  проводится с целью 

получения обучающимися  3-4 классов общеобразовательных  организаций (далее 

– ОО)  и  учреждений  дополнительного образования г. Черногорска практических 

навыков участия в чемпионатах профессионального мастерства. 

Задачи:  

 выявление и поддержка выдающихся способностей обучающихся;  

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления у  обучающихся. 
 

3. Условия и порядок проведения Чемпионата 
3.1. В Чемпионате  принимают  участие  обучающиеся 3-4 классов 

общеобразовательных организаций  и  учреждений  дополнительного   образования  

г. Черногорска в количестве не более 2-х человек от ОО  (в любой из 

предложенных компетенций  -  1 участник). 

Всего в каждой компетенции предусмотрено участие 5 человек. После того как 

количество участников в какой – либо компетенции достигло максимального 

значения (5 человек), прием заявок к участию в данной компетенции прекращается, 

о чем информируются ОО. Обучающимся будет предложено участие в других 

компетенциях, и  т.д. по каждой компетенции. 

3.2.  Чемпионат проводится по 5 компетенциям: 

 поварское дело (приготовление холодной закуски «Винегрет»); 

 кондитерское  дело ( украшение изделия из соленого теста); 

 технология моды  (изготовление аксессуара  для телефона); 

 графический дизайн ( изготовление и дизайн упаковки ); 

 изготовление прототипов (моделирование  объектов из подручных средств). 



3.3.  Чемпионат состоится 27 марта  2020 года в 12.00 на базе МБОУ ДО «Центр 

развития  творчества» по адресу: ул. Чайковского, дом 7. 

3.4.  Участникам Чемпионата необходимо подать заявку  до 17 марта  2020 года      

до 12.00, на электронный адрес crtdu_20@mail.ru, с пометкой «Чемпионат» по  

образцу: 

образец 

 

Заявка 

для участия в городском чемпионате «KidSkills»   

______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации)   

 

3.5. Каждому участнику Чемпионата будет предоставлено отдельное рабочее место 

и материалы для работы. 

3.6. Участники Чемпионата приступают к выполнению конкурсной работы   

одновременно и выполняют ее  в соответствии с конкурсным заданием  в течение  

двух  часов.   

3.7. Для оценки умений и навыков участников Чемпионата формируется 

экспертная комиссия в количестве 3-х человек в  каждой компетенции.  

Эксперты  выполняют следующие функции:  

 оценивают выполнение участниками конкурсных заданий;  

 следят за соблюдением участниками техники безопасности; 

 отвечают на возникающие вопросы участников; 

 определяют победителей и призеров по каждой компетенции Чемпионата. 

 

4. Подведение итогов  

4.1. По итогам проведения Чемпионата победителям и призерам по каждой 

компетенции присуждаются первое, второе и третье место с вручением дипломов. 

4.2. Участникам,  не занявшим призовые места, вручаются грамоты участников 

Чемпионата. 

4.3. Церемония награждения победителей и призеров  проходит по окончании 

Чемпионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

№ Компетенция 

Фамилия, 

имя участника 

(полностью) 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

(полностью) 

    

mailto:crtdu_20@mail.ru


                                                                                           Приложение 2 

                                                                                           к приказу ГУО 

   администрации г. Черногорска 

                                                                          от 04.03.2020  № 291 

 

 

Состав  экспертной  комиссии Чемпионата 

 

 Безлепкина П.В., педагог – организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

 (по согласованию); 

 Песегова Г.И., педагог – организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества»  

 (по согласованию); 

 Малаховская Е.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» (по согласованию); 

 Гордиенко Д.Ю., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» (по согласованию); 

 Грикштас Р.П., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» (по согласованию); 

 Бутенко И.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» (по согласованию); 

 Филиппова О.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» (по согласованию); 

 Проскурина С. В., мастер производственного обучения ГБПОУ РХ 

«Черногорский механико технологический техникум» (по согласованию); 

 Бажина С.Н., мастер производственного обучения ГБПОУ РХ «Черногорский 

механико -  технологический техникум» (по согласованию); 

 Попова Г.П., мастер производственного обучения ГБПОУ РХ «Черногорский 

механико -  технологический техникум» (по согласованию); 

 Мерзлякова Н., студентка ГБПОУ РХ «Черногорский механико -  

технологический техникум» (по согласованию); 

 Тюкпеева  А, студентка ГБПОУ РХ «Черногорский механико -  технологический 

техникум» (по согласованию); 

 Сорокина С., студентка ГБПОУ РХ «Черногорский механико - технологический 

техникум» (по согласованию); 

 Логинова И.В., учитель технологии МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М. 

Карбышева» (по согласованию); 

 Клат  Л.В., учитель технологии  МБОУ СОШ № 1 (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


