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Департамент образования Администрации г. Саров информирует о том, что в 

соответствии с планом работы министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области на 2021 год ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» с 

23.11.2021 по 25.11.2021 проводит III областной чемпионат «BabySkills» (Чемпионат) в 

дистанционном формате среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и учащихся начальных классов средних и основных 

общеобразовательных школ Нижегородской области. 

Для участия в Чемпионате необходимо: 

- заполнить заявку на сайте Городецкий Губернский колледж по ссылке 

https://docs.googIe.eom/forms/d/lUvY2g2UjfupzralJPkZUEpSN_pzeoGT83_dfiiOwKAs/edit, 

прикрепив скан согласия на обработку персональных данных участника и наставника до 

17 ноября 2021г. При заполнении формы заявки необходимо указать компетенцию, 

образовательную организацию/район, городской округ; ФИО руководителя ОО; ФИО 

наставника, должность; телефон и e-mail наставника; ФИО участника и возраст 

участника; 

- предоставить 3 фото и видеоролик с выполнением конкурсного задания с 

указанием компетенции и образовательной организации. 

Если образовательная организация принимает участие в нескольких компетенциях, 

то роликов должно быть столько, сколько компетенций, в которых она участвует. 

Видеоролики необходимо выслать на адрес электронной почты 

ggk.korpus2@mail.ru с темой письма «BabySkills-2021» в период с 18 по 23 ноября 2021 г. 

Руководителям ОО 

 

mailto:info@edusarov.ru
https://docs.googie.eom/forms/d/lUvY2g2UjfupzralJPkZUEpSN_pzeoGT83_dfiiOwKAs/edit
mailto:ggk.korpus2@mail.ru


Телефоны для справок: 8 (83161) 2-54-36 - заместитель директора по УМР 

Голычева Лариса Сергеевна, 8(83161)9-27-27 - заведующая отделением педагогических 

специальностей Шимина Елена Владимировна. 

Направляем Положение о проведении Чемпионата для принятия самостоятельного 

решения об участии. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                Н.В. Володько 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного 

чемпионата BabySkills среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и учащихся начальных классов средних и основных общеобразовательных школ 

Нижегородской области на основе стандартов WorldSkills Russia (чемпионата «Молодые  

профессионалы») (далее - Чемпионат). 

1.2. Координатором подготовки и проведения Чемпионата является министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области и Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» (далее – 

ГАПОУ ГГК). 

1.3. Форма проведения Чемпионата в 2021 году – дистанционная. Местом проведения 

Чемпионата является оборудованная площадка в образовательной организации участника. 

1.4.Эксперты оценивают работу участников, анализируя представленный видеоролик с 

процессом выполнения задания участником (без коррекции). 

1.5. Информация о Чемпионате размещается на официальном сайте ГАПОУ ГГК (http://ggk-

gorodec.ru/) и на сайте управления образования муниципального района, городского округа 

Нижегородской области, в средствах массовой информации. 

 

2. Возможности Чемпионата 

 

2.1. Возможности Чемпионата для детей: 

- эмоционально-положительное вхождение детей в мир профессий, 

- включенность в доступные профессиональные виды деятельности,  

- развитие способностей детей в определенной профессии. 

2.2. Возможности Чемпионата для родителей: 

- вовлечение родителей в новую образовательную среду, 

-  повышение уровня знаний родителей по вопросам ранней профориентации, 

- развитие отношений родитель – ребенок– воспитатель/учитель. 

2.3. Возможности Чемпионата для образовательной организации: 

- определение индивидуальной траектории развития ребенка, 

- обогащение материально-технической базы и арсенала педагогических средств 

образовательной организации, 

- обмен опытом по вопросам ранней профориентации, 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

2.4.  Возможности Чемпионата для муниципального района, городского округа: 

- развитие интереса к рабочим профессиям и специальностям, востребованным на 

предприятиях Нижегородской области, 

- вхождение в движение WSR «Молодые профессионалы», 

- включение в цифровую образовательную среду. 

 

3. Цель, задачи и этапы Чемпионата 

 

3.1. Цель проведения Чемпионата – выявление и поддержка способных и одаренных детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе начальных навыков (skills) разных 

профессий.   

3.2. Задачи Чемпионата:  

- развитие положительного эмоционального отношения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к миру профессий,  

- формирование у детей дошкольного и младшего школьного возраста первичного успешного 

профессионального опыта на основе включения в доступные виды деятельности (ранние 

профессиональные пробы); 

http://ggk-gorodec.ru/
http://ggk-gorodec.ru/
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- расширение  и обогащение представлений детей о широком спектре профессий, 

востребованных на предприятиях Нижегородской области. 

3.3. Чемпионат проходит в два этапа: 

I этап – заочный отборочный, проводится на уровне муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области до  10 ноября 2021 г.  Первый этап Чемпионата организуется 

и проводится по усмотрению муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области. 

II этап – проходит в дистанционном формате в рамках проведения регионального чемпионата 
WorldSkills Russia (чемпионата Молодых профессионалов) – 23-25 ноября  2021 г. 

 

4. Организаторы Чемпионата 

 

4.1. Организаторами Чемпионата являются министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и Государственное  автономное профессиональное 

образовательное учреждение  (далее – ГАПОУ)  «Городецкий Губернский колледж». 

4.2 Организаторы создают оргкомитет по организации и проведению Чемпионата. 

 

5. Оргкомитет Чемпионата 

 

5.1. Оргкомитет осуществляет:  
5.1.1. Руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению 

Чемпионата. 

5.1.2. Разработку программы и регламента работы Чемпионата; координацию познавательно-

игровой программы Чемпионата. 

5.1.3. Руководство и контроль за работой экспертов Чемпионата. 

5.1.4. Осуществляет взаимодействие с управлениями образования муниципальных районов. 

5.1.5. Поиск и привлечение к проведению Чемпионата образовательных организаций, средств 

массовой информации, социальных партнеров.  

5.1.6. Обеспечивает при оценивании равные условия для всех участников. 

5.2. Оргкомитет формирует состав экспертов из числа преподавателей ГАПОУ ГГК, 

обладающих правом проведения чемпионатов по стандартам  WorldSkills Russia в рамках своего 

региона и демонстрационного экзамена, а также обучающихся ГАПОУ ГГК - призеров 

чемпионата WorldSkills Russia (чемпионата Молодых профессионалов). 
 

6. Участники Чемпионата 

 

6.1. В Чемпионате могут принимать участие дети дошкольного возраста - воспитанники 

МБДОУ 6-7 лет и дети младшего школьного возраста (7-11 лет). 

6.2. Чемпионат предполагает индивидуальное участие. 

6.3. Количество участников от каждого муниципального района или городского округа 

Нижегородской области неограниченно. 

6.4. Образовательная организация вправе выдвигать не более одного участников по каждой 

компетенции Чемпионата.  

6.4. Для участия необходимо заполнить заявку и отправить на электронный адрес 

ggk.korpus2@mail.ru  с пометкой «BabySkills - 2021». 

6.5. Права и ответственность наставника: 

- организация выполнения конкурсного задания; 

         - несет ответственность за достоверность предоставленной видеозаписи выполнения 

конкурсного задания участником. 
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7. Порядок участия в Чемпионате 

 

7.1. Выполнение конкурсного задания осуществляется  на оборудованной площадке  

образовательной организации участника. 

7.2. Образовательная организация осуществляет видеозапись выполнения участником 

конкурсного задания. Предоставляет видеозапись и фото участника в указанные сроки в 

оргкомитет.  

7.3. В момент выполнения участниками задания на конкурсной площадке находятся 

наставник и видео-оператор.  

7.4.  Эксперты оценивают работу участников, анализируя представленный видеоролик с 

процессом выполнения задания, находясь в ГАПОУ ГГК. 

7.5. Чемпионат проводится по компетенциям, утвержденным оргкомитетом чемпионата на 

текущий год (п.9). 

          7.6. Для участия в Чемпионате необходимо: 

- заполнить заявку на сайте Городецкий Губернский колледж по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1UvY2g2Ujfupzra1JPkZUEpSN_pzeoGT83-_dfnOwKAs/edit, 

прикрепив скан согласия на обработку персональных данных участника и наставника до 17 ноября 

2021г.  При заполнении формы заявки необходимо указать компетенцию, образовательную 

организацию/район, городской округ; ФИО руководителя ОО; ФИО наставника, должность; 

телефон и e-mail наставника; ФИО участника и возраст участника; 

- предоставить видеоролик с выполнением конкурсного задания с указанием компетенции и 

образовательной организации, а так же  прислать 3 фотографии участника: 2 фото - в процессе  

выполнения задания и 1 фото - по завершению работы (ее результат). Минимальное разрешение 

фото 2048x1536, 300dpi. 

Если образовательная организация принимает участие в нескольких компетенциях, то 

роликов должно быть столько, сколько компетенций, в которых она участвует.  

Видеоролики необходимо выслать на адрес электронной почты ggk.korpus2@mail.ru  с 

темой письма «BabySkills - 2021» в  период с 18  по 23 ноября 2021г. 

            7.7. Форму участников обеспечивает образовательная организация, выдвигающая 

воспитанника (учащегося) для участия в Чемпионате. 

 

8. Требования к видеоролику 

 

8.1. Обязательна аудио и видео запись. 

8.2. Участник перед началом выполнения конкурсного задания должен  в камеру показать 

бейдж, назвать свои фамилию, имя и образовательную организацию. 

8.3. Видео - оператор перед началом выполнения конкурсного задания должен показать всю 

оборудованную площадку. 

8.4. На конкурсную площадку в образовательной организации имеют доступ: участник, 

наставник, видео-оператор. Во время видеосъемки наставник НЕ ДОЛЖЕН находиться в кадре и 

взаимодействовать с участников. Нахождение на конкурсной площадке посторонних лиц строго 

запрещено! 

8.5. Видео - материалы в формате: видео -  AVI или видео. MP 4 без коррекции, разрешение 

min. 1920х1080. Передача видео-файлов значительных объемов осуществляется при помощи 

облачных сервисов. 

8.6. Продолжительность видеоролика соответствует продолжительности выполнения 

конкурсного задания: 

https://docs.google.com/forms/d/1UvY2g2Ujfupzra1JPkZUEpSN_pzeoGT83-_dfnOwKAs/edit
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- для компетенций «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Строитель», «Робототехника», 

«Речной транспорт», «Инженер-строитель», «Графический дизайн» не более 20 минут,  

- для компетенции «Художественная роспись по дереву» не более 30 минут для детей 

дошкольного возраста и не более 40 минут для детей младшего школьного возраста (+_30 секунд). 

 

9. Компетенции Чемпионата 

 

9.1.  Чемпионат проводится по следующим компетенциям: 

 для воспитанников МБДОУ: 

-Поварское дело 

-Ресторанный сервис 

-Строитель 

-Робототехника 

- Художественная роспись по дереву 

 для учащихся начальных классов МБОУ СШ (ОШ) 

         1-2 классы:  

-Поварское дело 

-Робототехника 

-Ресторанный сервис 

-Речной транспорт 

        - Художественная роспись по дереву 

         3-4 классы:  

-Графический дизайн 

-Инженер-строитель 

-Робототехника 

-Речной транспорт 

         - Художественная роспись по дереву 

         9.2. Участие по компетенции «Поварское дело» предполагает приготовление бутерброда 

«Канапе». 

9.3.Участие по компетенции «Строитель» предполагает строительство детской площадки с 

использованием конструкторов «Кирпичики для творческих занятий» Lego 45020 и Lego 9386. 

9.4. Участие воспитанников МБДОУ по компетенции «Робототехника» предполагает сборку 

модели робота-шпиона с использованием конструктора базового набора LegoEducationWedo 2.0 с 

программным обеспечением на ноутбуке.  

  Участие учащихся начальной школы по компетенции «Робототехника» предполагает 

сборку модели лунохода с использованием конструктора базового набора LegoEducationWedo 2.0 

с программным обеспечением на ноутбуке (компьютере).  

9.5. Участие воспитанников МБДОУ по компетенции «Ресторанный сервис» предполагает 

сервировку стола к обеду для троих человек по теме «Зимняя сказка» с учетом подобранных блюд. 

Участие учащихся начальной школы 1-2 классов по компетенции «Ресторанный сервис» 

предполагает сервировку детского праздничного стола для четырех человек по теме «Новогоднее 

настроение». 

9.6. Участие по компетенции «Графический дизайн» предполагает разработку презентации 

по теме «800 лет городу Нижний Новгород». 

        9.7. Участие учащихся начальной школы 1-2 классов по компетенции «Речной транспорт» 

предполагает выполнение  заданий  по вязанию 3-х простейших морских  узлов по схеме. 

Участие учащихся начальной школы 3-4 классов по компетенции «Речной транспорт» 

предполагает выполнение  заданий  по вязанию 3-х сложных морских  узлов по схеме. 

9.8. Участие учащихся начальной школы 3-4 классов по компетенции «Инженер - 

строитель» предполагает строительство детской площадки с использованием конструкторов 
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«Кирпичики для творческих занятий» Lego 45020 и Lego 9386 в соответствии с заданной схемой 

(схема разрабатывается участником).  

9.9. Участие воспитанников МБДОУ по компетенции «Художественная роспись по дереву» 

предполагает выполнить композицию на трафарете разделочной доски из бумаги в стиле 

«Городецкая роспись». 

Участие учащихся начальной школы 1-2 классов по компетенции «Художественная 

роспись по дереву» предполагает выполнить композицию на разделочной доске из дерева в стиле 

«Городецкая роспись». 

Участие учащихся начальной школы 3-4 классов по компетенции «Художественная 

роспись по дереву» предполагает выполнить композицию на разделочной доске из дерева в стиле 

«Городецкая роспись» с заданными обязательными элементами. 

 

 

10.  Оценка работ и подведение итогов Чемпионата 

 

10.1.  Эксперты Чемпионата определяют победителей и призеров по каждой компетенции. 

10.2.  Видео ролик участника оценивает жюри, состоящее из 3-х экспертов по каждой 

компетенции. Каждый из 3-х экспертов должен оценить все аспекты конкурсного задания. 

10.3. Оценка участников Чемпионата осуществляется по объективным и субъективным 

критериям (судейская оценка), разработанным по каждой компетенции (Приложение В). 

10.4. Победители Чемпионата определяются на основании рейтинга участников, набравших 

наибольшее количество баллов. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, 

памятными подарками. Остальные участники получают диплом за участие. 

10.5. Все эксперты и  наставники, осуществляющие подготовку участников к Чемпионату, 

получают сертификат участника мероприятия. 

10.6. Итоги Чемпионата подводятся в единый день 25 ноября 2021 года.  

10.7. Информация об итогах Чемпионата доводится до участников и наставников на 

торжественном закрытии в формате видео - конференции на платформе Zoom 25 ноября 2021 года. 

Приглашение на конференцию будет выслано по электронной почте не позднее 24 ноября 2021 

года. 

10.8. В дальнейшем информация об итогах Чемпионата доводится до сведения 

общественности путем публикации материалов на  официальных сайтах управления образования 

муниципальных районов, городских округов Нижегородской области и ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж». 

 

Телефоны для справок: 

- 8 (831 61) 2-54-36 – зам. директора по УМР Голычева Лариса Сергеевна, 

- 8 (831 61) 9-23-01 – заведующий отделением педагогических специальностей  Шимина Елена 

Владимировна 
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Приложение А 

Форма заявки на участие в областном чемпионате BabySkills 

Компетен

ция 

Образовательная 

организация/район, 

городской округ 

ФИО 

руководител

я ОО 

ФИО 

наставника

, 

должность 

Телефон / 

e-mail 

наставник

а 

ФИО 

участник

а 

Возраст 

участник

а 
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Приложение Б 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________                                                     

(фамилия, имя, отчество полностью),                            проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии_____ 

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом__________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающего по 

адресу: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии 

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

_____________________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя, например, свидетельства о рождении) действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, настоящим даю согласие  на обработку, передачу и распространение  персональных 

данных выше указанного несовершеннолетнего лица в целях организации его участия 

в чемпионате «BabySkills». 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне 

понятны. 

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в 

свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

_______________            ___________________     _____________________________ 

дата                                            подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение В 

 

Объективные и субъективные критерии (судейская оценка) 

 

1. Участие по компетенции «Поварское дело» предполагает приготовление бутерброда 

«Канапе». Оценивается блюдо по следующим критериям: 

Объективные критерии: 

- соблюдение правил конкурса; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

Гигиена: 

- личная гигиена; 

- организация рабочего места детьми; 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса. 

Продемонстрированные поварские умения: 

- качество приготовления; 

- целесообразность сочетания используемых ингредиентов; 

- размер порции; 

- опрятность; 

- сервировка блюда. 

Качество видео: 

- отображен весь процесс создания продукта; 

- видео без коррекции; 

- камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре). 

Судейские оценки: 

- внешний вид блюда; 

- общее впечатление. 

2.Участие по компетенции «Строитель» предполагает строительство детской площадки с 

использованием конструкторов «Кирпичики для творческих занятий» Lego 45020 и Lego 9386. 

Оценивается постройка по следующим критериям: 

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 

- соблюдение правил техники безопасности 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса  

- соответствие постройки замыслу  

- умение планировать процесс  

- умение ориентироваться в пространстве  

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и оборудования)  

- целесообразность размещения материалов и оборудования на протяжении всего времени  

- целесообразность использования оборудования (инструментов) во время выполнения 

задания  

- устойчивость постройки 

- оригинальность 

Качество видео: 

- отображен весь процесс создания продукта; 

- видео без коррекции; 

- камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре). 

           Судейские оценки 

- организация рабочего места; 

- оригинальность постройки; 

- эстетический вкус. 
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3. Участие воспитанников МБДОУ по компетенции «Робототехника» предполагает сборку 

модели робота-шпиона с использованием конструктора базового набора LegoEducationWedo 2.0 с 

программным обеспечением на ноутбуке (компьютере).  

  Участие учащихся начальной школы по компетенции «Робототехника» предполагает 

сборку модели лунохода с использованием конструктора базового набора LegoEducationWedo 2.0 

с программным обеспечением на ноутбуке. Оценивается постройка по следующим критериям: 

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 

- соблюдение правил техники безопасности 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса 

- рациональность размещения материалов и оборудования на        протяжении  выполнения 

задания 

- соответствие модели предложенной схеме 

- точность сборки 

- устойчивость и прочность конструкции 

- программирование модели 

- экспериментирование в программировании модели 

- приведение модели в движение 

           Качество видео: 

- отображен весь процесс создания продукта; 

- видео без коррекции;  

- камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре). 

Судейские оценки 

- организация рабочего места; 

- качество сборки. 

4. Участие по компетенции «Графический дизайн» предполагает разработку презентации 

по теме «800 лет городу Нижний Новгород». 

Оценивается видео ролик о выполнении задания  и презентация по теме  по следующим 

критериям: 

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 

- соблюдение правил техники безопасности 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса 

- качество визуальной композиции (эстетические свойства) презентации 

- визуальное впечатление  

- информативность презентации 

- качество оформления презентации (выбор шрифта, читаемость, сочетание цветов) 

- качество дизайна других элементов (таблицы, карты, фотографии) 

- целесообразность и рациональность использования материала (фотографического, 

иллюстративного, текстового) в презентации 

Качество видео: 

- отображен весь процесс создания продукта; 

- видео без коррекции;  

- камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре). 

Судейские оценки 

- содержательность презентации; 

- оформление презентации. 

 5. Участие воспитанников ДОУ по компетенции «Ресторанный сервис» предполагает 

сервировку стола к обеду для троих человек по теме «Зимняя сказка» с учетом подобранных блюд. 

Участие учащихся начальной школы 1-2 классов по компетенции «Ресторанный сервис» 

предполагает сервировку детского праздничного стола для четырех человек по теме «Новогоднее 

настроение». 
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 Оценивается задание по следующим критериям: 

Объективные критерии: 

- соблюдение правил конкурса; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

Гигиена:  

- личная гигиена; 

- организация рабочего места детьми; 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса. 

Продемонстрированные сервисные умения: 

- качество оформления; 

- целесообразность сочетания используемых приборов и материалов; 

- опрятность; 

- сервировка стола. 

Качество видео: 

- отображен весь процесс создания продукта; 

- видео без коррекции;  

- камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре). 

Судейские оценки: 

- внешний вид стола. 

6. Участие учащихся начальной школы 1-2 классов по компетенции «Речной транспорт» 

осуществляют   вязание  3-х простейших морских  узлов по схеме. 

 Оценивается задание по следующим критериям: 

Объективные критерии: 

- соблюдение правил конкурса; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и   оборудования) 

          - целесообразность использования оборудования во   время выполнения  задания;  

-правильность вязки узлов по схеме.  

Судейские оценки: 

- аккуратность, 

- ловкость. 

Участие учащихся начальной школы 3-4 классов по компетенции «Речной транспорт» 

осуществляют   вязание  3-х сложных морских  узлов по схеме. 

Оценивается задание по следующим критериям: 

Объективные критерии: 

- соблюдение правил конкурса; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и   оборудования) 

          - целесообразность использования оборудования во   время выполнения   задания;  

-правильность выполнения задания в соответствии с инструкцией. 

Судейские оценки: 

-аккуратность; 

-ловкость. 

7. Участие учащихся начальной школы 3-4 классов по компетенции «Инженер - строитель» 

предполагает строительство детской площадки с использованием конструкторов «Кирпичики для 

творческих занятий» Lego 45020 и Lego 9386 в соответствии с заданной схемой (выбор схемы по 

жребию). Оценивается постройка по следующим критериям: 

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 

- соблюдение правил техники безопасности 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса  

- следование заданной схеме 
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- соответствие постройки замыслу  

- умение планировать процесс  

- умение ориентироваться в пространстве  

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и оборудования)  

- целесообразность размещения материалов и оборудования на протяжении всего времени  

- целесообразность использования оборудования (инструментов) во время выполнения 

задания  

- устойчивость постройки 

- оригинальность 

       Качество видео: 

         - отображен весь процесс создания продукта; 

    - видео без коррекции;  

         - камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре). 

Судейские оценки 

- организация рабочего места; 

- оригинальность постройки; 

- эстетический вкус. 

8. Участие воспитанников МБДОУ по компетенции «Художественная роспись по дереву» 

предполагает выполнить композицию на трафарете разделочной доски из бумаги в стиле 

«Городецкая роспись». 

Участие учащихся начальной школы 1-2 классов по компетенции «Художественная 

роспись по дереву» предполагает выполнить композицию на разделочной доске из дерева в стиле 

«Городецкая роспись». 

Участие учащихся начальной школы 3-4 классов по компетенции «Художественная 

роспись по дереву» предполагает выполнить композицию на разделочной доске из дерева в стиле 

«Городецкая роспись» с заданными обязательными элементами. Оценивается задание по 

следующим критериям: 

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 

- соблюдение правил техники безопасности 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса  

- композиционное решение росписи конкурсного изделия (соответствие теме задания, 

соблюдение законов и правил композиции, соблюдение стилевых традиций городецкой 

росписи); 

- качество выполнения работы; 

- сложность работы (оригинальность творческого замысла, разнообразие мотивов 

композиции, разнообразие приемов росписи); 

- цветовое решение росписи (уравновешенность и гармоничность цветовой граммы, 

разнообразие цветов и оттенков);  

- умение планировать процесс;  

- умение ориентироваться в пространстве;  

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и оборудования);  

- целесообразность размещения материалов и оборудования на протяжении всего времени;  

- целесообразность использования оборудования (инструментов) во время выполнения 

задания;  

- аккуратность изделия. 

       Качество видео: 

         - отображен весь процесс создания продукта; 

    - видео без коррекции;  

         - камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре). 

Судейские оценки 

- аккуратность изделия; 

- пропорции и цветовое решение; 

-  качество выполнения композиции. 


