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Нормативная база чемпионата

• Приказ Департамента образования 
города Москвы № 202 от 24.05.19 г. «О 
Московском детском чемпионате 
KidSkills»

• Приказ Департамента образования 
города Москвы № 265 от 16.07.19 г. «О 
внесении изменений в приказ № 202…» 

• Положение о Московском детском 
чемпионате KidSkills

• Пакеты конкурсной документации по 
компетенциям чемпионата



КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕМПИОНАТА

 Сити-фермерство;
 Кулинарное дело;
 Изготовление прототипов;
 Инженерия космических систем;
 Графический дизайн;
Мобильная робототехника;
 Эксплуатация беспилотных авиационных систем;
 Электроника;
Мультимедийная журналистика;
 Технология разработки виртуальной и дополненной 

реальности (VR/AR).



Этапы чемпионата

Разработка 
командных проектов 

по кейс-заданиям

01.09.2019
30.09.2019

I этап

Дистанционный отборочный этап

Регистрация 

на чемпионат 

01.09-30.09.2019

Алгоритм 

регистрации 

Размещение 
готовых проектов в 
личных кабинетах 

школ

01.10 - 08.10.2019

Информирование 
наставников о 

результатах отборочного 
этапа через личный 

кабинет школы

24.10.2019
25.10.2019

Экспертная 
оценка проектов

09.10.2019
23.10.2019



Этапы чемпионата

II тур - финал
18.11- 18.12.2019

II этап

Городской очный этап

I тур - полуфинал

29.10- 12.11.2019

На базовых 
площадках по 
каждой из 10 
компетенций 

до 100 команд

На базовых 
площадках по 
каждой из 10 
компетенций 
до 20 команд

Информирование 
наставников о 

результатах 
I тура  

13.11.2019-
15.11.2019



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).

• Возраст участников не должен быть менее 6 лет или 8 лет 
на момент регистрации на чемпионат (п. 3.2. Положения)

• Соревнования командные  - два участника (п. 3.4.2. 
Положения).

• Руководство командой осуществляет наставник (п. 3.4.1. 
Положения).

• Наставник команды  (педагогический работник 
образовательной организации, подготовивший команду) –
один человек (п. 3.4.1. Положения).



ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗРАСТУ  УЧАСТНИКОВ

• В чемпионате соревнуется возрастная группа 6+ (от 
6 до 9 лет) (6 лет или 8 лет должно исполниться 
участнику на момент регистрации на чемпионат, т.е. 
в сентябре 2019 года и до окончания проведения 
городского этапа не может превышать 9 лет 11 
месяцев ). 

• Возраст участника в данной возрастной категории 
не должен быть меньше минимального значения (6 
лет или 8 лет) на момент регистрации на чемпионат 
и не может превышать максимального возрастного 
ограничения 9 лет 11 месяцев на момент 
проведения городского этапа до его окончания (п. 
3.2. Положения)



Регистрация на чемпионат

• Регистрация участников и наставников осуществляется 
через личный кабинет образовательной организации 
на официальном сайте Оператора Чемпионата в сети 
«Интернет» https://spo.mosmetod.ru/kid-skills
(п. 3.7. Положения) (см. Алгоритм регистрации на 
странице чемпионата).

• Каждая образовательная организация вправе 
выдвигать не более одной команды по каждой из 
десяти компетенций Чемпионата (п. 3.6. Положения). 

• Одна образовательная организация может направить 
для участия в Чемпионате не более десяти команд
(п. 3.6. Положения).

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


Дистанционный отборочный этап
Дистанционный (отборочный) этап Чемпионата

проводится с 1 сентября по 23 октября 2019 года 
и включает в себя: 

1. Выполнение командных проектов по  кейс-заданиям по 
каждой компетенции                      

01.09.-30.09.2019г.
2. Загрузку командных проектов в личный кабинет 

образовательной организации
01.10.-08.10.2019г.

3.    Экспертную оценку командных проектов 
09.10.-23.10.2019г.

4.    Информирование наставников команд через личный
кабинет образовательной организации

24.10.-25.10.2019г.



Городской очный этап

Городской очный этап проходит на базовых 
площадках по компетенциям и состоит из 

2 туров (полуфинал и финал):

1 тур – полуфинал 29.10.-12.11.2019г.

2 тур – финал 18.11.-18.12.2019г.



Первый тур 
городского очного этапа

• По итогам дистанционного отборочного этапа 
проводится информирование команд через личные 
кабинеты школ (до 100 лучших команд по каждой 
из 10 компетенций проходят в полуфинал) (п.4.5.1. 
Положения).

• В первом туре участники выполняют один-два 
практических модуля по одной из выбранных 
компетенций. Выполнение одного/двух 
практических модулей осуществляется в один день в 
течение двух часов среди команд, успешно 
прошедших отборочный этап (п. 4.5.2. Положения).



Второй тур 
городского очного этапа

• По итогам первого тура городского  очного этапа 
проводится информирование команд через личные 
кабинеты школ (до 20 лучших команд по каждой из 
10 компетенций, набравших наибольшее 
количество баллов, проходят в финал)

(п. 4.5.3. Положения).

• Во втором туре участники выполняют  от двух до 
четырех практических модулей по одной из 
выбранных компетенций. Выполнение практических  
модулей осуществляется в течение двух дней по два 
часа на каждый день (п. 4.5.4. Положения)



Церемония закрытия чемпионата

• Церемония награждения победителей и 
призеров Чемпионата проходит по 
окончании Чемпионата на базовой 
площадке по каждой компетенции в день 
С+1, т.е. на следующий день после 
окончания чемпионата (п. 9.2. Положения)



Вся актуальная информация размещена на 
официальном сайте Оператора Чемпионата в 

сети «Интернет»:

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

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

