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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа г. Бийска Регионального Чемпионата Алтайского края  «Baby Skills» - 2022 среди 

воспитанников образовательных учреждений г. Бийска с учетом стандартов WorldSkills Russia 

(чемпионата Молодых профессионалов) (далее - Чемпионат). 

1.2. Координаторами подготовки и проведения Чемпионата являются Министерство 

образования и науки Алтайского края и Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Бийский педагогический колледж». 

1.3. Местом проведения Чемпионата является КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» 

по адресу: 659311,  Алтайский край,  г. Бийск,  ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 

дом 6. 

1.4. Информация о Чемпионате размещается на официальном сайте КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж»  (bpk22edu.ru) и на официальном сайте Министерства образования и 

науки Алтайского края (http://educaltai.ru/) и в средствах массовой информации. 

1.5. В Чемпионате могут принимать участие дети 6-10 лет, воспитанники образовательных 

учреждений г. Бийска.  

1.6. Чемпионат предполагает индивидуальное участие 

 

2. Цели, задачи и этапы Чемпионата 

 

2.1. Цель проведения Конкурса – получение детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста начальных навыков (Skills) профессионального мастерства в разных профессиях и 

сферах деятельности, выявление и поддержка талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе демонстрации элементарных профессиональных умений. 

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие у воспитанников образовательных учреждений г. Бийска навыков практического 

решения задач в конкретных профессиональных ситуациях; 

- совершенствование у детей дошкольного и младшего школьного возраста навыков 

самостоятельной работы в приближенных к профессиональным условиям видах деятельности; 

-  закрепление у дошкольников и младших школьников представлений о профессии, 

воспитание интереса к ней;  

- повышение уровня педагогического мастерства работников ДОО и учителей начальной 

школы по реализации задач ранней профориентации; 

- формирование у студентов, обучающихся по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в младших классах, 51.02.01 Народное художественное 

творчество Хореографическое творчество, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 

49.02.01 Физическая культура профессиональных компетенций, необходимых для 

организации ранней профориентации детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.3. Чемпионат проходит в два этапа: 

I этап - отборочный (январь - февраль 2022 г.) - проводится на площадке КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж».  

II этап – основной (апрель 2022 г.) - проводится на площадке КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж». 

 
3. Участники Чемпионата 

 
3.1. К участию в основном этапе Чемпионата допускаются участники, прошедшие 

отборочный этап и направляемые образовательной организацией. 

3.2. Приказом директора образовательной организации назначается наставник из числа 

сотрудника ОУ, на которого возлагается ответственность за участие в Конкурсе. 

 3.4. Регистрация участников осуществляется на основе оформленной заявки до 1 февраля 

2022 года на сайте Бийского педагогического колледжа: https://bpk22edu.ru/baby-skills-2022/   

3.5. Права и ответственность наставника: 

mailto:biysk-pedcollege@mail.ru
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- осуществляет руководство участниками и представляет интересы ОУ перед организаторами 

Чемпионата; 

- осуществляет контроль за поведением участников Чемпионата; 

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

Чемпионата, а также во время следования на Чемпионат и обратно. 

3.6. Каждая образовательная организация вправе выдвигать не более двух  участников по 

каждой компетенций Чемпионата.  

3.7. Организаторы Чемпионата оставляют за особой право отказать в участии в случае 

отсутствия мест, не предоставлении претендентом на участие необходимых документов. 

 

4. Организация и проведение конкурса 
 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого входят эксперты, 

обладающие правом проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia  в рамках 

своего региона. 

4.2. Оргкомитет: 

- организует подготовку и проведение Чемпионата; 

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

Чемпионата; 

- обеспечивает наличие необходимого количества оборудования и расходных материалов; 

- обеспечивает при проведении Конкурса равные условия для всех участников. 

4.3. Чемпионат проводится на площадке КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» по 

компетенциям: 

- Дошкольное воспитание; 

- Преподавание в младших классах; 

- Декоративно – прикладное искусство; 

-  Физическая культура, спорт и фитнес. 

В каждой компетенции не более 5 участников.  

4.4. В момент выполнения участниками задания на конкурсной площадке могут находиться 

исключительно эксперты соревнований, представители оргкомитета, волонтеры. 

4.5. Обеспечение участников формой осуществляет образовательная организация, 

направляющая участника на Чемпионат. 

 

5. Порядок и регламент оценки выполнения конкурсного задания 
 

5.1. Оценку элементарных профессиональных умений участников Чемпионата по каждой 

компетенции дают эксперты  WorldSkills (жюри). 

5.2. Эксперты (жюри) выполняют следующие функции: 

- оценивают выполнение участниками конкурсных заданий; 

- подводят итоги; 

- определяют победителей и призѐров Чемпионата по каждой компетенции. 

5.3. Оценка выполнения заданий Чемпионата осуществляется по объективным и 

субъективным критериям, разработанным по каждой компетенции. 

5.4. Официальные результаты Чемпионата по каждой компетенции публикуются на 

официальном сайте КГБПОУ «Бийский педагогический колледж». 

 

 

 

6. Задания и критерии оценки их выполнения 

 

6.1. Конкурсное задание по компетенциям предполагает демонстрацию элементарных 

представлений о профессии, о предметах и оборудованиях, соответствующей 

компетенции. 



6.2.  Описание конкурсных заданий и критерии оценки размещены на официальном сайте 

Чемпионата в разделе «Компетенции» (https://www.babyskills.info/компетенции).  

 

7. Награждение победителей Чемпионата 

 

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

дипломов.  

7.2. Церемония награждения по номинациям проходит в единый день, определенный 

Оргкомитетом. 

7.3. Все эксперты (жюри), наставники награждаются благодарственными письмами 

Оргкомитета и сертификатами конкурса BabySkills. 

 

8. Материальное обеспечение Чемпионата 

 

8.1. Финансовое обеспечение проведения Чемпионата осуществляется за счет собственных 

средств КГБПОУ «Бийский педагогический колледж». 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=E4SZQHikgaqwJ%2FeU2pPDzNFlws96UfObHlOz9H3T8x4%3D&egid=MHdV8NMnn4pjLrY9JDRvrDq4OavNaPsYTFlrvaYyqwc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.babyskills.info%252F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dacbd09f6e75f8ccf&uidl=16425605441222152159&from=&to=&email=konyashina17%40mail.ru

