
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

ПРИКАЗ 
16.12.2021                                   № 275  

  
Об организации проведения отборочного 
районного этапа муниципального чемпионата  
ВавуSkills-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, 
на основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 19.11.2021  
№ УОПР-878 «Об организации проведения муниципального чемпионата  
Ваву Skills-2022» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести на базе МБДОУ № 8, 107, 210, 229, 266, 293, 296, 321, отборочный 
районный этап муниципального чемпионата Baby Skills-2022 в очно-
дистанционном формате среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций района с 15.02.2022 по18.02.2022 по компетенциям:  

- «Дизайн одежды и аксессуаров» 5+ 
- «Кондитерское дело» 5+ 
- «Ресторанный сервис» 5+ 
- «Парикмахерское искусство» 5+ 
- «Ландшафтный дизайн» 5+ 
- «Дошкольное воспитание» 5+ 
- «Поварское дело», 5+ 
- «3-D Дизайн» 5+ 

2. Утвердить состав организационного комитета: 
Чумак С.В. - заведующий МБДОУ № 220; 
Кравченко Т.Л. – заведующий МБДОУ № 8; 
Ишханян Н.А. - заведующий МБДОУ № 107; 
Кучеренко С.И. – заведующий МБДОУ № 210; 
Трилисова Т.М. - заведующий МБДОУ № 229; 
Ластовина С.А. заведующий МБДОУ № 266; 
Рвачева Л.В. заведующий МБДОУ № 293; 
Богданова В.Ш. заведующий МБДОУ № 296; 
Мухонько Т.А. заведующий МБДОУ № 321. 

3. Утвердить состав экспертов отборочного районного этапа Чемпионата в 
следующем составе: 

Смирнова Л.Н. – ведущего методиста МКУ ОО; 
Волобуева Л.М. – заместителя по УВР МАДОУ № 1; 
Лозовая Г.М. – старшего воспитателя МБДОУ № 215; 



Вартанян И.М. - старшего воспитателя МБДОУ № 250; 
4. Включить в состав экспертов отборочного районного этапа Чемпионата 
представителей МБДОУ № 116 (по согласованию): 

Аникина Н.В - заведующий МБДОУ № 116; 
Длужевская Е.Н - старший воспитатель МБДОУ № 116; 
Шейкина Ю.А - воспитатель МБДОУ № 116; 
Хаишбашева Р.Х - воспитатель МБДОУ № 116. 

5. Назначить МБДОУ «Детский сад № 220» базовой площадкой проведения 
отборочного тура муниципального Чемпионата Baby Skills-2022 (ул. Зорге, 39/2, 
конт. тел.(863)225-01-33). 
6. Заведующему Чумак С.В.: 
6.1. Организовать и провести консультации с дошкольными образовательными 
учреждениями района с 21.12.2021 по 15.01.202.  
6.2. Обеспечить создание безопасных условий для проведения финального этапа 
Чемпионата. 
6.3. Обеспечить участие победителей (1 победитель по каждой компетенции) в 
финальном этапе Чемпионата. 
6.4. Обеспечить координацию проведения отборочного этапа по всем компетенциям  
Чемпионата. 
6.5. Оказывать методическую помощь наставникам при подготовке детей к участию 
в Чемпионате. 
7. Заведующим МДОУ района: 
7.1. Обеспечить подготовку воспитанников и участие в отборочном туре 
муниципального детского чемпионата Baby Skills-2022 в очно-дистанционном 
формате среди воспитанников дошкольных образовательных организаций района с 
15.02.2022 по18.02.2022. 
7.2. Обеспечить получение письменного согласия родителей (законных 
представителей) детей на обработку персональных данных, на фото и видеосъемку 
для участия в отборочных и финальных турах Чемпионата (Приложение № 1, 2). 
7.3. Направить заявку для участия отборочном туре Чемпионата на электронную 
почту МБДОУ № 220 (ds220@aaanet.ru) в срок до 24.01.2022 по форме 
(Приложение № 3). 
7.4. Обеспечить создание безопасных условий для воспитанников при проведения 
отборочного тура Чемпионата. 
8. Ответственность за организацию и проведение отборочного тура 
муниципального чемпионата BabySkills-2022 возложить на ведущего методиста (по 
дошкольной работе) МКУ ОО и руководителей дошкольных образовательных 
учреждений района.  
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
 
Смирнова Людмила Николаевна,  
(863)224-72-25  



Приложение № 1 
 к приказу № 275 от 16.12.2021 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ  «О персональных 
данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организаторам Муниципального 
чемпионата BabySkills 2021 среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
города Ростова-на-Дону (далее – Чемпионат), действующим на основании Регламента о 
проведении Чемпионата, на обработку (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) следующих 
персональных данных: 
 
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 
 
_____________________________________________________________________________ 
дата рождения 
 
_____________________________________________________________________________ 
ФИО, контактный телефон родителя (законного представителя) 
 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Чемпионата для обработки в 
целях участия в Чемпионате.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания. 
На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных на основании письменного заявления в произвольной форме, в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 
«______ » ____________ 2022 года 
                                                  
______________       _______________________ 
 (подпись)                  Ф.И.О. родителя 
                                                                                                        (законного представителя) 
 
______________       ______________________ 
(подпись)              Ф.И.О. наставника участника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 



 к приказу № 275 от 16.12.2021 
 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ) И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________ 
Паспорт № ________ серия ________, выдан  ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Как законный представитель 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
____________________ (дата рождения) на основании свидетельства о рождении 
 серия _________N__________выдан ___________________________________________________ 
 
даю согласие на фото видео съемку с участием моего ребенка в отборочном районном и 
муниципальном чемпионате BabySkills 2022 среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций города Ростова-на-Дону, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. С 
дальнейшим использованием фото и видеосъемки моего сына (дочери) в рекламных целях 
Чемпионата BabySkills, размещения на официальных сайтах и в СМИ, которые необходимы и 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных 
действий с фото и видео материалами моего сына (дочери). 
Обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. _  
Я, __________________________________________________________________________________ 
проинформирован(а), что фото и видео материалы будут обрабатываться автоматизированным 
способом. 
 
       Фото и видео материалы, после окончания действия соглашения, могут оставаться в архиве и 
быть использованы в соответствии с действующим законодательством РФ.  
        Данное соглашение действует бессрочно. 
        Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
        Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего сына (дочери). 
 
«______ » ____________ 2022 года 
                                                  
______________       _______________________ 
 (подпись)                  Ф.И.О. родителя 
                                                                                                        (законного представителя) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 



 к приказу № 275 от 16.12.2021 
 

 
Заявка 

на участие в отборочном этапе муниципального чемпионата BabySkills - 2022 
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Советского района 

города Ростова-на-Дону 
 

по компетенции «__________________» 
от муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  города 

Ростова-на-Дону МБДОУ «Детский сад № _____» Советского  района                                               
(полное название учреждения, район) 

 
 
Тел.    _____________        Ф.И.О. руководителя ______________________________ 
 
Еmail:________________ 
 
 
№ п/ 

п 
ФИО ребенка 
(полностью) 

Дата 
рождения 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Контактный 
телефон 

(родителя, 
законного 

представителя) 

Допуск 
врача 

(подпись, 
печать) 

      
 
 
Информация о представителе участника 

Ф.И.О. 
наставника участника 

Должность Контактный телефон 

   
 
Врач ___________________(ФИО) 
 
 
Руководитель учреждения       (Ф.И.О., подпись)   
 
(количество детей - ___ чел., допущенных к участию) 
 

 
 
 

МП. 
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