
Положение 
о межмуниципальной интеллектуальной олимпиаде для дошкольников 

«УмникУМ- 2019» 
(для детей старшего дошкольного возраста) 

 
1 Общие положения 

1.1. Интеллектуальная олимпиада «УмникУМ» (далее Олимпиада) - это 
форма соревнований старших дошкольников, позволяющая выявить 
уровень развития интеллектуальных качеств детей и умение 
применять полученные в дошкольном учреждении знания в новых 
нестандартных ситуациях. 

1.2. Проведение Олимпиады на всех ее этапах осуществляет МКУ 
«Центр развития образования Братского района» с привлечением 
оргкомитета и жюри. 

1.3. Олимпиада включает задания на выявление уровня 
интеллектуальных способностей, кругозора, знаний об окружающем, 
уровня развития познавательных процессов детей старшего 
дошкольного возраста (внимания, памяти, мышления, воображения, 
восприятия), развития речи, мелкой моторики. 

2  Цели и задачи Олимпиады 
2.1 Целью  Олимпиады является повышение рейтинга дошкольного 
образования, выявление и поддержка детей, проявляющих 
интеллектуальные и творческие способности. 
2.2 Олимпиада направлена на: 

- создание условий для реализации способностей, склонностей и 

интересов старших дошкольников; 

- развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора 

детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств;  
-формирование     творческого     воображения,     как     направления 
интеллектуального и личностного развития дошкольников; 

               -развитие социально - коммуникативных навыков 

3. Участники  Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде   могут  принимать участие   дети  старшего 
дошкольного возраста (от 6 лет);    

3.2. Выдвижение    кандидатов    осуществляется     педагогическими 
коллективами   ДОУ на основании   результатов  отборочного тура, 
проведенного внутри дошкольного учреждения (1-2 реб.) 

4. Оргкомитет Олимпиады 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады на 

территории муниципального образования Братский район 
осуществляется оргкомитетом, который директором МКУ «Центр 
развития образования Братского района» 

4.2. Функции оргкомитета: 

•       определение порядка и сроков проведения Олимпиады; 



• подготовка конкурсных заданий и критериев их оценки; 

• утверждение жюри; 

• утверждение состава участников Олимпиады; 

• разработка сценария проведения Олимпиады; 

• доведения конкурса до сведения участников программы 
Олимпиады. 

 

      4.3. В состав оргкомитета возможно включение представителей 
образовательных организаций, которые изъявят желание участвовать в 
Олимпиаде  «УмникУМ- 2019» (по согласованию). 

 
       4.4.  В состав жюри Олимпиады входят заведующие, старшие 
воспитатели и педагоги-психологи дошкольных образовательных 
организаций, специалисты, методисты МКУ «Центр развития образования 
Братского района» (по согласованию). 
 
5.    Сроки и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада  проводится с 22 марта по 29 марта 2019 года. 
Для регистрации участников Олимпиады до 01 апреля 2019 года в 
оргкомитет МКУ «Центр развития образования Братского района» ( 
электронный адрес bolsheshapovamarina@yandex.ru ) отправляется заявка 
- резюме на ребенка-участника (не более 1 страницы печатного текста) с 
обязательным указанием: МКДОУ, Ф.И.О. ребенка, дата рождения, 
личные качества, увлечения, дополнительное образование, участие в 
конкурсах разного уровня и другие сведения по желанию участника, 
Ф.И.О. воспитателя (специалиста), который осуществляет подготовку и 
сопровождение ребенка.  
5.2.   Олимпиада проводится в 2 тура: 

• Первый - отборочный проводится с 22 марта по 29 марта 2019 года в 
дошкольных учреждениях самостоятельно. 

• Второй   тур   (финальный)   -      первенство   лучших   участников 
состоится 04 апреля 2019 года в МКДОУ «Малышка» г.Вихоревка. 

• Победители  финального тура становятся участниками 
межмуниципальной интеллектуальной Олимпиады «УмникУМ – 2018» 
в г. Братске (о дате и месте проведения  будет сообщено 
дополнительно). 

5.3. За каждым участником закрепляется воспитатель (или специалист), 
который осуществляет подготовку и сопровождение ребенка в ходе 
Олимпиады. 

6. Содержание Олимпиады 
6.1. Второй финальный тур  проводится по направлениям реализации 

пяти образовательных областей ФГОС ДО. Детям будет 
предложены конкурсные задания из  каждой образовательной 
области на определение уровня развития внимания, памяти, 
восприятия, логического, наглядно-образного и объемно-
пространственного мышления, воображения, развития речи, общего 
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кругозора. Задания на карточках будут даны индивидуально 
каждому ребенку. Предварительно ведущими на презентационном 
материале будет дано объяснение по выполнению задания. Особое 
внимание будет уделяться творческим заданиям в связи с 
проведением Года театра в России. 

6.2. Обязательным заданием финального тура  является подготовка 
визитной карточки участника (демонстрация домашнего задания: в 
произвольной форме, в течение 5 минут, участник представляет 
себя, свои интересы, таланты и увлечения) 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 
7.1. Участникам Олимпиады будут вручены сертификаты участников 

Олимпиады для дошкольников  «УмникУМ- 2019». 
7.2. По результатам второго финального тура будут определены 3 

лауреата и 3 победителя (1-е, 2-е, 3-е места). 
 

         7.3.   Лауреатам финального тура будут вручены Грамоты,  победителям -   
                дипломы и  поощрительные призы. 
 
        7.4.  Награждение участников финального тура проводится на 

      торжественной церемонии закрытия Олимпиады для дошкольников 

     «УмникУМ-2019» в МКДОУ «Малышка» г.Вихоревка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1  

К приказу  

МКУ «ЦРО  

Братского района» 

    № 33  от 12.03.2018г.  

 
 

Состав оргкомитета: 
 

Председатель   комитета  -  Большешапова М.Л.,  методист МКУ «Центр 

развития образования Братского района» 

 

Члены оргкомитета: 

Данилова А.Н. – заместитель начальника Управления образования АМО 

«Братский район» 

Трипутень М.В. – заведующий МКДОУ «Малышка» г. Вихоревка; 

Дубовская Т.В. – воспитатель МКДОУ «Малышка» г. Вихоревка; 

Жильцова  Н.Е. – педагог-психолог МКДОУ «Малышка» г. Вихоревка; 

Кабирова Л.И. – муз. руководитель МКДОУ «Малышка» г. Вихоревка; 

 

 

Состав жюри конкурса: 

 

Председатель   жюри  -  Большешапова М.Л.,  методист МКУ «Центр развития  

                                         образования Братского района» 

Члены жюри: 

Данилова А.Н. – заместитель начальника Управления образования АМО 

«Братский район» 

         Суминхо Ю.А. – методист МКУ «Центр развития образования  

         Братского района» 

         Большешапова С.С. – методист МКУ «Центр развития образования 

         Братского района» 

         Королева Н.Н. - методист по психолого-педагогическому     

сопровождению образовательного процесса МКУ «ЦРО Братского района»  
 



Итоги муниципальной олимпиады «Математический калейдоскоп» 

 

21 марта в МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка прошла муниципальная олимпиада 

«Математический калейдоскоп», в которой приняли участие шесть команд из 

детских садов города Вихоревка и п. Турма. 

Результаты дошкольной олимпиады «Математический калейдоскоп» 

показали, что у детей старшего дошкольного возраста сформирован  

познавательный интерес к математике. Интересные задания раскрыли 

представления  детей о математических свойствах и отношениях предметов, 

конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях и 

закономерностях. Накопленный логико-математический опыт ребенка 

обязательно станет его значимым личностным приобретением, если 

обеспечит ситуацию успеха в разных видах деятельности, требующих 

проявления интеллектуально-творческих способностей. 

Поздравляем победителей олимпиады: МКДОУ «Березка» - 1 место, МКДОУ 

«Звездочка» - 2 место, МКДОУ «Сказка» - 3 место. Все участники и 

победители получили тематические подарки, призы и грамоты.  


