
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Республиканского детского чемпионата «KidSkills» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I 

Республиканского детского чемпионата «KidSkills».  

1.2 Организаторами чемпионата являются Администрация МР «Олекминский район» РС 

(Я); МКУ «Управление образования Олекминского района» РС (Я); МБУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования школьников» МР «Олекминский 

район» РС (Я); 

Партнеры: Пространство коллективной работы (ПКР) «Сайдыы»; Региональный 

координационный центр WSR в РС (Я); Кружковое движение НТИ в РС (Я); ПКР «Точка 

Кипения – Якутск». 

 

1.3 Экспертный совет 

 оценивает работу участников Чемпионата по каждой компетенции; 

 формируется Оргкомитетом и включает в свой состав ведущих специалистов по 

соответствующим направлениям;  

1.4 Срок действия настоящего Положения ограничен сроками проведения Чемпионата.   

1.5 Информация   Положение о Чемпионате размещается на официальном сайте 

организатора Чемпионата Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников» 

https://cnirsh.sakhaschool.ru/,, на сайтах партнеров чемпионата. 

2. Цель, задачи и этапы конкурса 

2.1 Цель проведения Чемпионата –создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки обучающихся, создание системы освоения и применения 

обучающимися современных профессиональных компетенций.  

2.2 Задачи Чемпионата:  

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы в приближенных к 

профессиональным условиям видах деятельности;   

 закрепление начальных представлений о профессии, воспитание интереса к ней; 

 повышение уровня педагогического мастерства работников по реализации задач 

ранней профориентации. 

https://cnirsh.sakhaschool.ru/


2.3 Сроки подачи заявок с 09.10.2020 г. по 01.11.2020г. Количество участников в каждой 

компетенции регламентировано настоящим Положением. (см. Приложение 1). Заполнить 

заявку на участие и загрузить скан согласия на обработку персональных данных 

необходимо по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaxxZWzqQgp9C5GxSC8DDYJb3d1bGuyGxI1A

_7apj9aBknGA/viewform?usp=sf_link  

Регистрируя команды для участия в Чемпионате, наставник и родители (законные 

представители) конкурсантов подтверждают свое согласие на обработку и передачу 

персональных данных наставника и конкурсантов оператору Чемпионата, а также 

согласие на проведение фото и видео съемки во время проведения Чемпионата. 

Дата проведения открытия Чемпионата (Zoom-конференция) состоится 09.11.2020г. 

Точное время проведения открытия будет сообщено заранее. 

Дата проведения Чемпионата: 10.11.2020 г. Начало работы компетенций начнется в 

соответствии с графиком, прописанном в конкурсном задании. 

Форма проведения: дистанционная 

С 13.11.2020г по 17.11.2020г оценка работ экспертами компетенций.  

Дата проведения закрытия и оглашение результатов Чемпионата (Zoom-конференция) 

состоится 18.11.2020г. Точное время проведения будет сообщено заранее. 

3. Участники 

3.1 В Чемпионате могут принимать участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций в возрасте от 6 до 11 лет по компетенциям согласно пункту 

5.2. 

3.2 В случае если на компетенцию будет заявлено менее трех участников, то соревнование 

по этой компетенции не состоится. 

3.3 К выполнению конкурсного задания допускаются воспитанники детских садов и 

ученики начальных классов в соответствующей номинации и возрастной категории, 

вместе с наставником, прошедшие инструктаж по охране труда, обученные безопасным 

приемам работы, знающие инструкцию техники безопасности (в доступной форме). 

Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения 

задания, установленные режимы труда и отдыха.  

3.4 Родители (законные представители) участников Чемпионата, а также их наставники 

дают письменное «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение 2, 

Приложение 3) для последующей публикации в СМИ, на сайте МБУ ДО «ЦТРиГОШ», 

социальных сетях.  

Скан Согласия загружается в форму заявки при регистрации участников.  

4. Номинации и возрастные категории 

4.1 Организаторами установлены две номинации и три возрастные категории: 

1) Воспитанники ДОУ. Возрастная категория: 

 6-7 лет; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaxxZWzqQgp9C5GxSC8DDYJb3d1bGuyGxI1A_7apj9aBknGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaxxZWzqQgp9C5GxSC8DDYJb3d1bGuyGxI1A_7apj9aBknGA/viewform?usp=sf_link


2) Учащиеся общеобразовательной школы. Возрастные категории: 

 6-7 лет; 

 8-9 лет; 

 10-11 лет. 

5. Организация и проведение чемпионата 

5.1 Оргкомитет 

 состоит из сотрудников МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования школьников» МР «Олекминский район» РС (Я); 

 осуществляет подготовку и проведение Чемпионата; 

 формирует состав Экспертного совета. 

 

5.2 Чемпионат проводится по 8 компетенциям:  

 Кондитерское дело (6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет);  

 Медицинский и социальный уход (6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет);  

 Графический дизайн (6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет); 

 Мобильная робототехника (6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет); 

 Поварское дело (6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет); 

 Коммуникабельность (8-9 лет, 10-11 лет); 

 Парикмахерское искусство (8-9 лет, 10-11 лет); 

 Технология моды (6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет). 

5.3 При выполнении конкурсного задания необходимо соблюдать все санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательной организации в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19) принятые в учреждении на базе которого проводится компетенция 

Чемпионата. 

5.4 Форму (спецодежду) участников обеспечивает ОУ в соответствии с требованиями 

компетенции. 

6. Состав экспертной комиссии 

 

6.1 В состав экспертной комиссии Чемпионата входят:  

 сертифицированные эксперты WSR; 

 представители Управления образования Олекминского района; 

 ведущие специалисты по соответствующим направлениям. 

6.2 Экспертная комиссия выполняет следующие функции:  

 оценивает выполнение участниками заданий;  

 подводит итоги;  

 определяет победителей и призеров соревнований по каждой компетенции.  

6.3 Оценка участников Чемпионата осуществляется по объективным и субъективным 

критериям, разработанным по каждой компетенции.  

6.4 Официальные результаты Чемпионата по каждой компетенции оглашаются во время 

закрытия Чемпионата и публикуются на официальном сайте МБУ ДО «ЦТРиГОШ».  

 

7.  Подведение итогов 



 

7.1 По результатам Чемпионата в каждой компетенции в соответствии с номинацией и 

возрастной категорией, установленной организаторами, определяются победители, 

занявшие I, II, III места. 

7.2. Участники, не занявшие призовое место, получают дипломы участников Чемпионата. 

 

Оргкомитет – контакты: 

МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников» МР 

«Олекминский район» РС(Я). 

Почтовый адрес:                678100, Республика Саха (Якутия), 

                                              г. Олекминск, улица Филатова, д.6 

Телефоны:                                 (41138) 4-16-83;        (41138)  4-20-89 (факс) 

Электронная почта: E-mail:   orozkova470@gmail.com , yankovairina85@gmail.com 

  

По возникающим вопросам обращаться: 

МБУ ДО «ЦТР и ГОШ» МР «Олекминский район» РС(Я): 

Директор: Рожковой Ольге Юрьевне, тел.: 4-16-83,  

Педагог-организатор: Янкова Ирина Петровна, тел.: 4-20-89  

 

 

Приложение 1 

№ Наименование 

компетенции 

Количество 

участников в 

команде 

1 Кондитерское дело 2 

2 Медицинский и 

социальный уход 

1+1 (волонтер) 

3 Графический дизайн 2 

4 Мобильная робототехника 2 

5 Поварское дело 2 

6 Коммуникабельность 2 

7 Парикмахерское 

искусство 

2 

8 Технология моды 2 
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Приложение 2 

 

Согласие на обработку 

и публикацию личных данных руководителя (наставника) участника (ов) 

I Республиканского детского чемпионата «KidSkills» 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность, место работы) 

являюсь   руководителем (наставником) участника (ов) I Республиканского детского 

чемпионата «KidSkills».  

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 

данных» даю согласие на публикацию и обработку:  

1.Персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность; 

- образовательное учреждение; 

- район, населенный пункт; 

- электронный адрес, телефон. 

Организатор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные  

регламентирующими документами.  Даю согласие на фото- и видеосъемку на время проведения 

конференции и их размещение на сайтах в сети «Интернет» и СМИ. 

Настоящее  письменное  согласие  действует  бессрочно с момента предоставления и 

может быть мною отозвано, в  случае  неправомерного  использования  предоставленных  

персональных  данных путем подачи письменного заявления. 

 

  

 

 

 

 

 

__________________ 20      года_____________________________(__________________) 

                                                                      ФИО              Подпись                   

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Согласие на обработку и 

публикацию личных данных участника 

I Республиканского детского чемпионата «KidSkills» 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего 

ребенка (подопечного) 

Я,______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) проживающий по адресу 

______________________________________________________________________________, 

паспорт серия ________номер _________, выдан: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

, (кем и когда выдан) являясь родителем (законным 

представителем)________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) проживающего по адресу  

______________________________________________________________, свидетельство о 

рождении серия _______номер________,выдан:______________________________, (кем и когда 

выдан) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие МБУ ДО «ЦТРиГОШ» МР «Олекминский район» РС (Я) (далее – 

Учреждение) на обработку и передачу вышеуказанных моих персональных данных, включая 

достижения в I Республиканском детском чемпионате «KidSkills» на обработку и передачу 

вышеуказанных моих персональных данных, а также персональных данных моего/ей сына 

(дочери, подопечного),   третьим лицам*  с целью обмена информацией в интересах конкурсного 

процесса. Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование. Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного):  фамилия, имя, отчество;  дата рождения;  

образовательное учреждение;  район, населенный пункт;  результаты участия в чемпионате.  Я 

согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, образовательное учреждение, район, населенный пункт, результат участия» могут 

быть указаны на дипломах.  Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке 

(подопечном): «фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, результаты участия фото и 

видео материалы с его участием», могут быть размещены на сайтах в сети «Интернет» и СМИ. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, образовательное учреждение, район, населенный пункт, результат 

участия в мероприятии» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов или грамот обучающегося. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую 

по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

   __________ 20___ г.                   _________/_________________                     

                 (дата)                             (подпись)  (расшифровка подписи) 


