
KID SKILLS - Умения юных 
Наслежный чемпионат 

среди обучающихся начальных классов с. Сунтар



Сайт Московского детского чемпионата 
https://kidskills.worldskills.moscow/

Сайт I Республиканского чемпионата 
https://cnirsh.sakhaschool.ru/site/pub?id=399

https://kidskills.worldskills.moscow/
https://cnirsh.sakhaschool.ru/site/pub?id=399


Организаторы 

МО «Сунтарский наслег»

МКУ МОУО МР «Сунтарский улус (район)» 

МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества имени 
Н.М.Родионовой»



Цель: апробация модели ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки обучающихся, создание системы освоения и применения обучающимися
современных профессиональных компетенций.

Задачи:
 выявление и поддержка творческих способностей обучающихся;
 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных

профессиональных ситуациях;
 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие

профессионального мышления у обучающихся;
 повышение профессионального уровня педагогических работников.

Наслежный чемпионат KidSkills среди 
обучающихся начальных классов с. Сунтар



Компетенции

Компетенция, возрастная группа Форма участия

Поварское дело (8-9 лет, 10-11* лет) Командная (2 участника)

Графический дизайн (8-9, 10-11 лет) Индивидуальная

Мультимедийная журналистика (8-9 лет, 10-11 лет) Командная (2 участника)

Технологии моды (8-9 лет, 10-11* лет) Индивидуальная

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

Коммуникабельность (8-9 лет, 10-11 лет) Командная (3 участника)

Мобильная робототехника (8-9, 10-11 лет) Командная (2 участника)

*- Внесены изменения 



Ответственные по компетенциям

Компетенция ФИО главного эксперты 

Поварское дело (8-9 лет, 10-11* лет) Иванова З.А.

Графический дизайн (8-9, 10-11 лет) Иванова В.В.

Мультимедийная журналистика (8-9 лет, 10-11 лет) Иванов Р.Р., Григорьева Л.И.

Технологии моды (8-9 лет, 10-11* лет) Колодезникова Л.А.

Парикмахерское искусство (8-9 лет, 10-11* лет); Зоммер В.С.

Коммуникабельность (8-9 лет, 10-11 лет) Антонова А.В.

Мобильная робототехника (8-9, 10-11 лет) Мурзабаев Е.Б.



Состав команды 
 Участники (команда) – обучающиеся начальных классов образовательных

учреждений с. Сунтар (далее - конкурсанты).
 Компатриот (педагог образовательного учреждения, один из родителей или любой

член семьи одного из участников старше 14 лет) , подготовивший команду - один
человек

Участники (команда) Чемпионата должны иметь единую отличительную форму или
атрибутику

 8-9 лет - возраст участников команды не должен быть менее 8 лет и не может
превышать 9 лет на момент проведения чемпионата (март)

 10-11 лет - возраст участников команды не должен быть менее 10 лет и не может
превышать 11 лет на момент проведения чемпионата (март).

Возрастные категории



Этапы

 1 этап. Прием заявок на участие в Чемпионате от образовательных учреждений – до 24
февраля 2021 г. включительно.

 2 этап. Обучающие дистанционные тьюторские курсы по компетенциям для
участников Чемпионата - с 25 февраля по 27 февраля 2021 года (по отдельному
графику)

 3 этап. Чемпионат проводится с 11 по 20 марта 2021 года и включает в себя
выполнение конкурсантами (согласно конкурсному заданию) практических модулей по
одной из выбранных компетенций.



ОУ Количество участников
МБОУ «Сунтарская НОШ им. В.Г.Павлова» Не более 1 участника с каждого 

класса по компетенции
МБОУ «Сунтарская СОШ№1 им. А.П.Павлова» Не более 1 участника по каждой 

компетенции
МБОУ «Сунтарская СОШ№2 им. И.С.Иванова с 
дошкольными группами»

Не более 1 участника по каждой 
компетенции

МБОУ «Сунтарская СОШ№3» Не более 1 участника по каждой 
компетенции

МБОУ «Сунтарская СШИ им. Герасимова М.И.» Не более 1 участника по каждой 
компетенции

Количество участников с ОУ

- Допускается участие семейных команд с соблюдением возрастных категорий *

*


