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Нормативная база чемпионата 

 

• Приказ Департамента образования 
города Москвы № 323 от 20.08.18 г. 
«О Московском детском чемпионате 
KidSkills»  

• Положение о Московском детском 
чемпионате KidSkills 

 



Этапы чемпионата 

Разработка 
командных проектов в 
формате презентации 

01.09.2018 
14.10.2018 

Экспертная 
оценка проектов 

15.10.2018 
28.10.2018 

I этап 

Дистанционный отборочный этап 

Регистрация  

на чемпионат  

01.09-30.09.2018 

Алгоритм  

регистрации  

Размещение 
готовых проектов в 
личных кабинетах 

наставников команд 

01.10 - 14.10.2018 

Информирование 
наставников о 

результатах отборочного 
этапа через личный 

кабинет 

29.10.2018 
30.10.2018 



Этапы чемпионата 

II тур - финал 
12.11- 30.11.2018 

II этап 

Городской очный этап 

I тур - полуфинал 

01.11- 07.11.2018 

  

На базовых 
площадках по 
каждой из 5 

компетенций  
20 команд 

На базовых 
площадках по 
каждой из 5 

компетенций 
100 команд 



Участники чемпионата 

• В Чемпионате принимают участие 
воспитанники дошкольных групп и учащиеся 
государственных образовательных 
организаций, подведомственных ДОгМ  

    в возрасте от 6 до 9 лет (п. 3.1. Положения). 

• Участники команды (обучающиеся 
образовательной организации в возрасте от 6 
до 9 лет) -  два человека (п. 3.3.2. Положения). 

 
 



Наставник команды 

• Наставник команды  (педагогический работник 
образовательной организации, подготовивший 
команду) – один человек (п. 3.3.1. Положения). 

• Регистрацию осуществляет наставник команды 
(создает личный кабинет, регистрируется сам, а 
затем регистрирует в нем участников команды). 

• Каждая образовательная организация вправе 
выдвигать не более одной команды по каждой из 
пяти компетенций Чемпионата.  

• Одна образовательная организация может 
направить для участия в Чемпионате не более пяти 
команд (п. 3.5. Положения). 
 
 



Задание дистанционного 
отборочного этапа 

Дистанционный (отборочный) этап Чемпионата  
Проводится с 1 сентября по 14 октября 2018 года включительно и состоит из выполнения 
командного проекта. 
 
Командный проект выполняется в формате презентации по теме  «Наша компетенция». 
Презентация должна состоять из следующих слайдов: 

Слайд 1. Титульный лист – 1; 

Слайд 2. Описание компетенции – от 1 до 3; 

Слайд 3. Актуальность компетенции – от 1 до 3; 

Слайд 4. Ответ на вопрос: «Почему мы выбрали эту компетенцию?» – от 1 до 3; 

Слайд 5. Профессионально важные качества для владения компетенцией – от 1 до 3; 

Слайд 6. Наши планы на будущее в рамках выбранной компетенции – от 1 до 3. 

Максимальное количество слайдов – 16. 
 



 
Основные критерии оценки 

командного проекта 
 № Критерий Пояснение к критерию 

1 Грамотность 

  

Отсутствие грамматических и синтаксических ошибок в тексте 

2 Полнота раскрытия темы 

слайда 

Текст должен быть лаконичным, однозначно трактуемым, но при этом 

полностью раскрывать обозначенную тему 

3 Гармоничность 

расположения 

информации 

Информация должна быть хорошо читаема, без переполненности слайда, 

с выделением главной мысли 

4 Соблюдение требований 

к объему презентации 

Количество слайдов не должно превышать обозначенное количество 

5 Материалы в 

презентации должны 

быть авторскими 

Текст не должен быть скачан из интернета, он должен быть написан 

самими конкурсантами. Фотографии должны быть сделаны только 

самими конкурсантами 



 
Основные критерии оценки 

командного проекта 
 № Критерий Пояснение к критерию 

6 Соблюдение формата, в 

котором выполняется 

командный проект 

Не допускается изменение формата 

7 Правильность 

оформления титульного 

листа (слайда) 

Внесены все необходимые данные, которые должны быть размещены на 

титульном слайде 

8 Навыки, необходимые 

для владения 

компетенцией 

Описаны hard skills, soft skills. 

Описаны навыки, которыми обладают участники 

9 Планы на будущее в 

рамках компетенции 

  

Указано развитие участников в направлении компетенции. 

Описано использование компетенции в повседневной жизни в будущем 

10 Общие критерии к 

презентации 

  

Соблюдение общей стилистики презентации (презентация выполнена в 

едином стиле). 

Правильное использование изображений и фотографий. 

Использование оригинальных решений в презентации. Использование 

фото собственных изделий и т.д. 



Первый тур городского очного этапа 

• По итогам дистанционного отборочного этапа 
проводится информирование команд через личные 
кабинеты наставников (лучшие 100 команд по 
каждой из 5 компетенций проходят в полуфинал). 

• В первом туре участники выполняют один 
практический модуль по одной из выбранных 
компетенций. Выполнение одного практического 
модуля осуществляется в один день в течение двух 
часов среди команд, прошедших отборочный этап  
(п. 4.4.1. Положения). 



Второй тур городского очного этапа 

• По итогам первого тура городского  очного 
этапа лучшие 20 команд, набравшие 
наибольшее количество баллов по каждой из 
5 компетенций, проходят в финал. 

• Во втором туре участники выполняют два или 
три практических модуля по одной из 
выбранных компетенций. Выполнение 
практических  модулей осуществляется в 
течение двух дней по два часа на каждый день 
(п. 4.4.2. Положения). 

 

 



Вся актуальная информация размещена на 
странице «Московского детского чемпионата 

KidSkills»: 

 https://spo.mosmetod.ru/kid-skills 

 

https://spo.mosmetod.ru/kid-skills
https://spo.mosmetod.ru/kid-skills
https://spo.mosmetod.ru/kid-skills

