
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
Об организации проведения                                                                                                
муниципального чемпионата  
Ваву Skills-2022 
 

В целях повышения престижа труда работников массовых профессий, 
формирования позитивного общественного мнения в отношении профессий, находящих 
применение в экономике города, ранней профессиональной ориентации дошкольников,   

приказываю: 

1.Утвердить: 
1.1. Регламент муниципального чемпионата Baby Skills-2022 (далее - 

Чемпионат) (приложение № 1); 
1.2. Состав организационного комитета муниципального Чемпионата 

(приложение № 2); 
1.3. Состав экспертного комитета муниципального Чемпионата 

(приложение № 3). 
2. Начальникам отделов образования: Ворошиловского (Микова И.Ю.), 

Железнодорожного (Захарова Л.Г.), Кировского (Воронцова А.И.), Ленинского 
(Садчикова О.Л.), Октябрьского (Игнатенко С.С.), Первомайского (Давыдова И.Г.), 
Пролетарского (Аборнева Р.А.), Советского (Назарчук О.А.) районов города 
Ростова-на-Дону: 

2.1. Организовать и провести отборочные районные этапы муниципального 
чемпионата Baby Skills-2022 среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций города Ростова-на-Дону, и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных учреждений Ленинского района с 14.02.2022 по 02.03.2022 
по следующим компетенциям:  

- «Дизайн одежды и аксессуаров» 5+ 
- «Кондитерское дело» 5+ 
- «Ресторанный сервис» 5+ 
- «Парикмахерское искусство» 5+ 
- «Ландшафтный дизайн» 5+ 
- «Дошкольное воспитание» 5+, 8+ 
- «Поварское дело», 5+, 8+ 
- «3-D Дизайн» 5+, 8+ 
2.2. Включить в состав экспертов отборочных районных этапов Чемпионата 

представителей: МКУ «Отдел образования Ленинского района», МБДОУ № 116 
 (по согласованию);  



2.3. Назначить от каждого района кураторов проведения отборочных туров 
муниципального чемпионата (по 1 дошкольному образовательному учреждению от 
района); 

2.4. Обеспечить: 
2.3.1. Участие победителей (1 победитель по каждой компетенции от района) в 

финальном этапе Чемпионата; 
2.3.2. Получение письменного согласия родителей (законных представителей) 

детей на участие в отборочных и финальных турах Чемпионата; 
2.4. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования; 
3. Организационному комитету Чемпионата (Ленецкая Л.А.): 
3.1. Организовать и провести муниципальный детский чемпионат Baby Skills-

2022 в очно-дистанционном формате среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города Ростова-на-Дону, и обучающихся начальных 
классов общеобразовательных учреждений Ленинского района с 14.03.2022  
по 18.03.2022. 

3.2. Организовать и провести Региональный детский чемпионат Baby Skills-
2022 в очно-дистанционном формате среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города Ростова-на-Дону, и обучающихся начальных 
классов общеобразовательных учреждений Ленинского района с 25.03.2022  
по 31.03.2022. 

3.3. Организовать и провести в онлайн-формате консультации  
с экспертами Чемпионата с 06.12.2021 по 10.02.2022 

3.4. Определить площадку для проведения Чемпионата  
по компетенциям в соответствии с регламентом Чемпионата - МБДОУ «Детский сад 
№ 116» (ул. Возрождения,8, конт. тел.(863) 232 45 91). 

3.5. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 116» (Аникина Н.В.)  обеспечить 
создание безопасных условий для проведения Чемпионата. 

4. Ответственность за организацию и проведение муниципального чемпионата 
Baby Skills-2022 возложить на начальника МКУ «Отдел образования Ленинского 
района города Ростова-на-Дону» (Садчикова О. Л.); 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить заместителя 
начальника Управления образования - начальника отдела воспитательной работы и 
правовой защиты детства Ленецкую Л.А. 

 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 
 

В.А. Чернышова 
 
 
 

Васильева Марина Львовна 
+7 (863) 240-17-00  

 



 
 

Приложение   №  2 
к приказу Управления образования 

города  Ростова-на-Дону 
от_______________ № _________ 

 
 
 

Состав организационного комитета 

муниципального чемпионата Baby Skills-2022 

 

Председатель: Ленецкая Л.А. - заместитель начальника Управления образования- 
начальник отдела воспитательной работы и правовой защиты детства. 

Члены организационного комитета:  

Садчикова О.Л. - начальник МКУ «Отдел образования Ленинского района г. Ростова-
на-Дону»; 

Васильева М.Л. -главный специалист Управления образования города Ростова-на-
Дону;  

Леоничева И.Ф. – ведущий методист МКУ «Отдел образования Ленинского района г. 
Ростова- на-Дону»;  

Аникина Н.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 116».  


