
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 21.03.2017г. № 215  

О проведении муниципального интеллектуального конкурса  

 «Умники и умницы» для детей старшего дошкольного  

возраста образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

 С целью выявления интеллектуальной одаренности детей старшего дошкольного 

возраста, повышения социального статуса дошкольного образования, формирования у 

детей элементов экологического сознания и культуры в рамках Года экологии, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 7 от 05.01.2016 г., 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» (далее 

– Конкурс) среди детей старшего дошкольного возраста образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОУ), на тему «Знатоки 

природы». 

2. Утвердить: 

1) Положение о проведении Конкурса (Приложение 1); 

2) Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 2, Приложение 3); 

3. Назначить сроки проведения I (отборочного) этапа Конкурса с 11.04.2017 г. по 

12.04.2017 г., срок проведения  II (заключительного) этапа Конкурса 18.04.2017 г. 

4. Финансирование мероприятия произвести в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ ДО ЦДТ. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложения 2). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Лихоносову М.В., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

  

 

 

Начальник Управления                                                                                      Л.А. Пронина 

  
  

http://uiedu.ru/


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от 21.03.2017г. № 215 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы» 

для детей старшего дошкольного  возраста образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, на тему «Знатоки природы» 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» (далее - 

Конкурс) для детей старшего дошкольного возраста образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОУ), проводится 

Управлением образования Администрации города Усть-Илимска. 

2. Тематика Конкурса определена в рамках Года экологии, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации № 7 от 05.01.2016 г. 
3. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса, 

определяет категорию участников, порядок подведения итогов и определения 

победителей. 

4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом; для оценивания работы команд-участников создается жюри 

Конкурса (Приложение 2). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

5. Цель конкурса – выявление интеллектуальной одаренности детей старшего 

дошкольного возраста, повышение социального статуса дошкольного образования. 

6. Задачи конкурса: 

1) создание благоприятных условий для развития творческих, познавательных 

способностей детей дошкольного возраста, их воображения, кругозора, умения слаженно 

работать в команде; 

2) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

3) привлечение внимания дошкольников к проблемам взаимодействия человека и 

окружающей среды, популяризация идеи бережного отношения к природе, формирование 

элементов экологического сознания и культуры; 

 

III. Участники и порядок проведения Конкурса 

7. В интеллектуальном конкурсе могут принять участие воспитанники ДОУ в 

возрасте 5-7 лет. Состав команды 5 человек. 

8. За каждой командой детей закрепляется один воспитатель, который осуществляет 

подготовку и сопровождение команды. 

9. Команда должна иметь название, девиз, эмблему, единую форму одежды, 

отображающую название команды, отражающую тему Конкурса. Команда готовит 

визитную карточку продолжительностью не более 1 минуты. 

10. Команда инсценирует заранее подготовленное домашнее задание на 

экологическую тему продолжительностью не более 5-ти минут. Домашнее задание 

позволяет внесение буклетов, социальной рекламы, подготовленных и разработанных 

воспитанниками. 

11. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (отборочный), в рамках которого оценивается работа каждой команды ДОУ. 



На основании суммарных оценок конкурсных заданий I этапа выстраивается общий 

рейтинг участников. 5 команд участников, получивших наибольшее количество баллов, 

выходят во II этап (заключительный) этап Конкурса. 

В случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса, жюри 

определяет победителя, прошедшего во II этап, по наивысшему баллу конкурсного 

испытания «Составь рассказ». 

В случае, если команды во II (заключительном) этапе набирают одинаковое 

количество баллов, жюри определяет победителя Конкурса по наивысшему баллу 

конкурсного испытания для капитанов команд. 

12. До начала проведения конкурса в срок до 16.03.2017г. ДОУ подают в 

Управление образования по адресу: lichonosova.marina@gmail.com  заявку по форме: 

 

Наименование 

учреждения 

Состав участников 

(Ф.И. детей) 

Возраст участников Ответственный 

воспитатель 

(ФИО полностью) 

        

 

13. В I (отборочном) этапе команда принимает участие в следующих  конкурсных 

испытаниях: 

1) «Приветствие команд»; 

2) «Разминка» (вопрос-ответ, количество вопросов – 10); 

3) «Составь рассказ» (задания на знание правил экологического поведения);  

4)  «Экологические задачки» (задания, направленные на логику, 

наблюдательность, математические представления); 

5) «Домашнее задание» на экологическую тему. 

14. Во II (заключительном) этапе команды-победительницы участвуют в 

следующих конкурсных испытаниях: 

1) Приветствие команд; 

2) «Разминка» (загадки на экологическую тему, количество загадок  – 5); 

3) «Заморочки из бочки» (разгадывание ребусов);  

4) Конкурс капитанов (составление рассказа  «Почему нужно беречь и охранять 

природу» по картинке); 

5) «Домашнее задание» на экологическую тему. 

15. Критерии оценивания:  

«Приветствие команд», «Домашнее задание» (0-3 балла по каждому критерию): 

1) наличие названия команды и девиза; 

2) творческий подход к выполнению задания; 

3) оригинальность; 

4) соответствие тематике. 

«Разминка», «Составь рассказ», «Экологические задачки», «Заморочки из 

бочки»  (3 балла по каждому критерию): 

1) правильность ответов; 

2) умение работать командой; 

3) умение отвечать на уточняющие вопросы; 

Команда за короткий период времени должна дать точные ответы на вопросы. 

Учитывается сплоченность и организованность в команде, умение делегировать свои 

ответы Капитану команды. 

16. I этап проводится на левом берегу (для левобережных ДОУ) в МБДОУ д/с №5 

«Солнышко» и правом берегу (для правобережных ДОУ) в МАДОУ № 30 «Подснежник». 

II этап проводится в Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска (зеркальный зал).  

 

mailto:lichonosova.marina@gmail.com


IV. Награждение победителей 

17. Команде, занявшей первое место, вручается Ценный приз и переходящий 

символ Конкурса, диплом победителя. 

18. Все команды-участницы II этапа награждаются дипломами лауреатов Конкурса. 

19. Команды, принимающие участие в Конкурсе, но не занявшие призовых мест, 

отмечаются Сертификатами участников Конкурса.  

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                             

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от 21.03.2017г. №215  

 

состав оргкомитета  Конкурса 

Галимович Надежда Николаевна, педагог-психолог МБДОУ д/с №38 «Лесовичок»; 

Коробейникова Ирина Владимировна, старший воспитатель МАДОУ № 30 

«Подснежник»; 

Лихоносова Марина Валерьевна, главный специалист отдела дошкольного, общего 

и дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска; 

Матвейчук Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ д/с №7 «Незабудка»; 

Ожегова Людмила Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка»; 

Филипенко Вера Анатольевна, руководитель ГМО музыкальных руководителей, 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 31 «Радуга»; 

Щетенко Юлия Александровна, старший воспитатель МБДОУ д/с №5 

«Солнышко»; 

Юдина Вера Александровна, заместитель заведующего по ВР МБДОУ д/с №38 

«Лесовичок». 

 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                             

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от 21.03.2017г. №215 

 

 

состав жюри Конкурса  

1) Ерина Александра Петровна, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №1 

«Чебурашка»; 

2) Козловская Анастасия Владимировна, методист Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества»; 

3) Лихоносова Марина Валерьевна, главный специалист отдела дошкольного, общего 

и дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска; 

4) Москаленко Валерьяна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 37 

«Солнышко»; 

5) Осинина Галина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»; 

6) Чубченко Екатерина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 40 

«Сороконожка». 


