Приложение
к приказу по КОиН
администрации г.Новокузнецка
от ______________ № _____
Положение
о проведении муниципального интеллектуального конкурса
для детей дошкольного возраста «Умники и умницы»,
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном интеллектуальном конкурсе для
детей дошкольного возраста «Умники и умницы» (далее–Конкурс) определяет цель,
задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, порядок определения
победителей и призеров, награждение участников.
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Орион».
1.3. Конкурс проводится в МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион».
1.4. Целью Конкурса являются выявление и поддержка интеллектуально одаренных
детей, вовлечение в активную творческую деятельность, развитие их познавательной
активности.
1.5. Задачами Конкурса является:
- создать условия для демонстрации интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста, развитие познавательной учебной мотивации;
- расширить возможности для демонстрации интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие команда детей дошкольного возраста 5-6
лет, состоящая из 3 человек от дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, без предварительного отбора.
3.
Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проходит по направлению «Занимательная математика» и
представляет
набор заданий по математике, направленных на определение уровня
развития логического мышления детей. Задания подбираются с учетом возраста детей:
«Четвертый лишний», «Что будет следующим», «Нарисуй девятого», «Что было
сначала, что потом?», «Логические задачи», «Измени цвет, форму, размер», «Подбери
пару».
3.2. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат
фамилии и имена участников, их ДОУ или УДО, возраст и ответы на задания Конкурса.
Факт участия в Конкурсе
детей гарантирует согласие их родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных, необходимую для проведения
Конкурса.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и внести организационный
взнос в размере 100руб до 23 января 2015г. по адресу: ул. Кутузова 5А, каб. № 218 (см.
Приложение).
3.4. Итоги Конкурса подводятся 5 февраля 2015г. Итоговый рейтинг содержит
следующую информацию:
- сумма баллов каждого участника;
- процент выполненных заданий.

3.5. Итоговый рейтинг размещается на сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
http://konkurs42.ru/
3.6. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с
любой посторонней помощью.
3.7. Дисквалифицируются участники с обнулением результатов, одной возрастной
группы одного дошкольного учреждения, если:
1) совпали все ответы на все задания;
2) среди данных ответов два неверных и ответы совпали у трёх участников;
2) среди данных ответов один неверный и ответы совпали у четырёх участников.
4. Награждение участников Конкурса
4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1-ой степени, призёры
Конкурса награждаются дипломами 2-й и 3-й степени.
4.2. Итоги Конкурса подводятся по двум номинациям: дополнительное образование
и дошкольное образование, по двум возрастным группам: 5 лет, 6 лет.
4.3. Награждение победителей осуществляется из призового фонда, который
формируется за счет привлеченных средств и целевых взносов.
5. Сроки проведения
5.1. Сроки проведения конкурса с 27 января 2015 по 30 января 2015г. (согласно
графика по итогам заявок).
5.2. Подведение итогов 5 февраля 2015г. Итоги Конкурса размещаются на сайте 6 февраля 2015 года.
6.
Финансирование Конкурса
6.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов.
 654000, Новокузнецк, Кутузова 5А, ДЮЦ "Орион".
 - (8-3843) 74-85-62 (Шмакова Е.С.)

Приложение 1
Заявка на участие в муниципальном интеллектуальном конкурсе
для детей дошкольного возраста «Умники и умницы»
ОУ
полностью

Ф.И.
участника

Дата
рождения
участника

Ф.И.О.
руководителя
полностью.
Контактный
телефон
обязательно

Заявка должна быть заверена руководителем ОУ.

