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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса BabiSkills (Юные профессионалы) среди воспитанников дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений Городецкого района по стандартам WorldSkills 

Russia (чемпионата Молодых профессионалов) (далее - Конкурс). 
1.2. Координатором подготовки и проведения конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» (далее – 

ГАПОУ ГГК) и управление образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района. 

1.3. Местом проведения Конкурса является УК № 2 ГАПОУ ГГК по адресу: г. Городец, ул. 

Зафабричная, д.6. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГАПОУ ГГК (http://ggk-

gorodec.ru/) и на официальном сайте управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района (www.gorodets-adm.ru) и  в средствах 

массовой информации, готовятся видео и фотоматериалы. 

 

2. Цели, задачи и этапы Конкурса 

 

2.1. Цель проведения Конкурса – заключительный этап в работе педагогов ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников, выявление и поддержка талантливых детей дошкольного 

возраста на основе демонстрации  элементарных профессиональных умений. 

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие у воспитанников ДОУ навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы в приближенных к профессиональным 

условиям видах деятельности; 

-  закрепление представлений о профессии,  воспитание интереса к ней;  

- повышение уровня пед. мастерства  работников ДОУ по реализации задач ранней 

профориентации. 

2.3. Конкурс проходит в два этапа: 

I этап - заочный (февраль 2018 г.) - проводится на уровне образовательной организации (ДОУ 

Городецкого района). 

II этап – очный (апрель 2018 г.) - проводится на площадке ГАПОУ ГГК. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие дети дошкольного возраста, воспитанники ДОУ 

6-7 лет. 

3.2. Конкурс предполагает индивидуальное участие. 

3.3.Приказом заведующего ДОУ назначается наставник  из числа сотрудника ДОУ, на 

которого возлагается ответственность за участие в Конкурсе. 

 3.4.Для участия в Конкурсе дошкольные образовательные организации представляют 

заявки с 01 марта  до 10 марта 2018 года в электронном виде на адрес электронной почты 

ГАПОУ ГГК корпус №2 <ggk.korpus2@mail.ru>. 

3.5. Права и ответственность наставника: 

- осуществляет руководство участниками и представляет  интересы ДОУ перед 

организаторами Конкурса; 

- осуществляет  контроль за поведением  участников Конкурса; 

- несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех мероприятий 

Конкурса. 

3.6. Каждая образовательная организация (ДОУ) вправе выдвигать не более одного 

участника по каждой компетенций Конкурса.  

http://www.gorodets-adm.ru/


 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 

представители управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района, представители администрации ГАПОУ ГГК, 

преподаватели колледжа - эксперты, обладающие правом проведения Чемпионатов по 

стандартам  WorldSkills Russia  в рамках своего региона, а также обучающиеся колледжа, 

призеры чемпионата WorldSkills Russia (чемпионата Молодых профессионалов) 

Нижегордской области. 

4.2. Оргкомитет: 

- организует подготовку и проведение Конкурса; 

- обеспечивает  соблюдение техники безопасности и охраны труда на площадке во время 

Конкурса; 

- обеспечивает наличие необходимого количества оборудования и расходных материалов; 

- обеспечивает при проведении Конкурса равные условия для всех участников. 

4.3. Конкурс проводится на  площадке ГАПОУ ГГК по каждой из двух компетенций: 

- Повар – кондитер (6+); 

- Строитель (6+). 

4.4. В момент выполнения участниками задания на конкурсной площадке могут 

находиться эксперты соревнований, представители оргкомитета и наставники. 

4.5. Форму участников обеспечивает ДОУ, направляющее на Конкурс. 

4.6. Жеребьевка и выбор технического задания осуществляется наставниками ДОУ за 1 

месяц до проведения Конкурса. 

 

5. Порядок и регламент оценки 

 

5.1. Оценку элементарных профессиональных  умений участников Конкурса по каждой 

компетенции дают эксперты  WorldSkills – преподаватели колледжа и члены жюри. 

5.2. Эксперты и члены жюри выполняют следующие функции: 

- оценивают выполнение участниками конкурсных заданий; 

- подводят итоги; 

- определяют победителей и призёров соревнований по каждой компетенции. 

5.3. Оценка участников Конкурса осуществляется по 5-ти балльной шкале. 

5.4. Официальные результаты Конкурса по каждой компетенции публикуются на 

официальном сайте УО и МП администрации Городецкого муниципального района и 

ГАПОУ ГГК. 

 

6. Критерии оценки участников 

 

6.1. Участие по компетенции «Повар-кондитер» предполагает приготовление одного из 

блюд: салата, торта или бутерброда. Оценивается блюдо по следующим критериям: 

- соблюдение временного регламента,  

- аккуратность работы,  

- подача блюда,  

- вкусовые качества, 

- общее впечатление. 

6.2. Участие по компетенции «Строитель» предполагает строительство одного из 

объектов: моста,  жилого здания или здания общественного назначения с использованием 

конструктора Lego Education Wedo 9580. Оценивается постройка по следующим 

критериям: 

- соблюдение временного регламента,  



 

-устойчивость постройки,  

- оригинальность,  

- аккуратность работы, 

- общее впечатление. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

 

7.1.  По итогам Конкурса по каждой компетенции присуждаются номинации с вручением 

дипломов и памятных подарков: за творчество, за  оригинальность,  за аккуратность и т.д.. 

7.2. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса проходит в единый день, 

определенный Оргкомитетом. 

7.3. Все эксперты, члены жюри, наставники награждаются благодарственными письмами 

Оргкомитета и сертификатами конкурса BabiSkills. 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 

Регламент 

проведения районного конкурса 

BabiSkills  (Юные профессионалы) для воспитанников дошкольных муниципальных 

образовательных учреждений 

 

Регистрация участников с 9.45 до 10.00. 

Начало Конкурса в 10.00. 

 

1. Торжественное открытие – 10 мин. 

2. Переход участников к рабочим местам – 2 мин. 

3. Теоретическая часть конкурса – 10 мин. 

4. Подготовка участников к выполнению практического задания – 2 мин. 

5. Практическая часть конкурса – 15 мин. 

6. Работа жюри по подведению итогов конкурса. Чаепитие для участников, просмотр 

видеороликов. – 10 мин. 

7. Итоги конкурса. Награждение участников. Торжественное закрытие – 15 мин. 

 

Окончание Конкурса в 11.05. 

 


