
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

05.05.2016                                                                                                  № 167 
 
 
О проведении интеллектуальной олимпиады 
среди воспитанников ДОУ города 
 

В целях реализации городской целевой программы «Развитие 
образования города Уварово» на 2014-2020 годы, создания условий для 
повышения эффективности работы дошкольных образовательных учреждений, 
выявления одарённых детей дошкольного возраста ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 мая 2016 года в 9.30 интеллектуальную олимпиаду 
одаренных детей системы дошкольного образования «Маленькие академики» 
(далее – Конкурс) на базе МБДОУ «Детский сад «Ивушка». 

2.   Утвердить: 
        2.1. Положение Конкурса (приложение 1) 
        2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2) 
        2.3. Состав жюри  Конкурса (приложение 3) 
        2.4. Форму заявки на участие в конкурсе (приложение 4). 
3. Руководителям образовательных учреждений (Чекмарева Н.С., 

Милосердова Н.А., Семина Г.Н., Кириенко И.А., Руднева Е.В.) обеспечить 
участие детей в Конкурсе и подать заявки в оргкомитет до 17.05.2016 г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МКУ 
ИМК Шуняеву Л.В. 

 

 

 
Начальник отдела образования                                      О.В. Кораблина                                                     

 



Приложение 1  
                                                                          утверждено приказом  

отдела образования  
                                                                                              от 05.05.2016 № 167 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об интеллектуальной олимпиаде «Маленькие академики» воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений города Уварово 

I. Общие положения 

Городская интеллектуальная олимпиада воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений направлена на развитие у детей инициативы, 
способности к творческому самовыражению, а также на стимулирование 
коммуникативной и познавательной деятельности в различных видах 
деятельности. 

Цель интеллектуальной олимпиады: выявления одарённых детей 
дошкольного возраста, внедрение системы развивающего образования в 
деятельность дошкольных образовательных учреждений г. Уварово. 

II. Задачи олимпиады 
 Выявление и развитие способностей дошкольников, реализация их 

интеллектуального, речевого и творческого потенциала; 
 Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста к 

окружающему миру; 
 Выявление и развитие творческих способностей дошкольников, 

реализация их в практической деятельности; 
 

III. Порядок проведения олимпиады 
Олимпиада проводится в 2 этапа: 
Первый этап: отборочный, в дошкольных образовательных учреждениях  
г. Уварово, между детьми 6 – 7 лет. 
Второй этап: городской,  проводится на базе МБДОУ «Детский сад 

«Ивушка» в три тура. 
3.1. Первый этап является отборочным и проводится в дошкольных 

образовательных учреждениях. Ответственность за проведение первого этапа 
возлагается на администрацию дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Второй этап – городская интеллектуальная олимпиада для 
дошкольников  

г. Уварово. 
3.3.  Условия формирования команд для участия во втором этапе 

олимпиады: 
 Каждое ДОУ представляет для участия в городской 

интеллектуальной олимпиаде команду из 6 человек. 
 Заявки для участия в городской интеллектуальной олимпиаде 

направляются в оргкомитет олимпиады за 10 дней до даты проведения второго 
этапа. 



V. Руководство олимпиадой 
4.1 Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет отдела 

образования администрации г. Уварово. 
4.2. Оргкомитет формируется из представителей педагогической 

общественности города Уварово. 
4.3. Оргкомитет готовит содержание заданий, консультирует работников 

ДОУ по организации и проведению интеллектуальной олимпиады, анализирует 
результаты, представляет отчет об итогах олимпиады в ОДОУ, проводит работу 
со СМИ, осуществляет работу со спонсорами. 

4.4. Председатель жюри  (член оргкомитета) определяет членов 
олимпиадного жюри из числа компетентных сотрудников образовательных 
учреждений, аппарата отдела образования, городского методического кабинета. 

4.5. Состав жюри избирает секретаря для ведения протоколов заседаний 
оргкомитета олимпиады. 

 
V. Программа и условия проведения олимпиады 

5.1.Задания, включенные в содержание олимпиады, должны 
соответствовать возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

5.2. Второй этап интеллектуальной олимпиады состоит из трех туров. 
I тур – Домашнее задание. 
 В содержание тура входят творческая презентация команд. 
 По результатам тура определяется команда – победительница, набравшая 

наибольшее количество баллов. 
II тур – командный. 
 Выполнения заданий на выявление уровня познавательного развития, 

связной речи, словарного запаса дошкольников и логического мышления. 
По результатам тура определяются победители, набравшие наибольшее 

количество баллов. 
III тур – индивидуальный. 
 Содержание тура состоит из задания на выявление уровня 

интеллектуального развития и художественно - творческих способностей детей. 
 По результатам тура определяется участник – победитель, набравший 

наибольшее количество баллов. 
Результаты каждого тура (критерии оценки) заносятся в оценочный лист, 

заполняемый членами жюри. 
 
 
 
 
 
 



5.3. Каждый тур проходит в соответствии с утвержденным регламентом: 
 Туры Продолжительность 

I тур – домашнее задание до 5 минут 

II тур - командный до 15 минут 

III  тур - индивидуальный 15 минут 

Стартовое время интеллектуальной олимпиады определяется 
оргкомитетом. 

 
VI. Атрибутика команд 
6.1.Каждая команда должна иметь свою эмблему, название, нагрудные 

знаки участников. 
6. 2. Команда дошкольного образовательного учреждения представляет 

свою визитную карточку. 
6.3.Выступление с визитной карточкой не должно превышать 5 минут. 
 
VIII. Награждение победителей 
7.1. Команда, набравшая наиболее количество баллов, становится 

чемпионом олимпиады. 
7.2. Участники награждаются сертификатами отдела образования 

администрации города Уварово. 
7.3. Команда – чемпион олимпиады награждается дипломом отдела 

образования администрации города Уварово, а команды, занявшие 2 и 3 место – 
грамотами. 

7.4. При наличии финансовых средств победитель и призеры олимпиады 
награждаются ценными подарками и медалями. 

7.5. Педагогические коллективы ДОУ, подготовившие команды для 
участия в интеллектуальной олимпиаде, награждаются грамотами отдела 
образования администрации г. Уварово. 

 



Приложение 2  
                                                                          утверждено приказом  

отдела образования  
                                                                                              от 05.05.2016 № 167  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
городской интеллектуальной олимпиады «Маленькие академики» 

 
Кораблина О.В. – начальник отдела образования, председатель, председатель 
 
                                                Члены оргкомитета: 
Чурикова Н.А. – методист МКУ ИМК 
Крюкова О.В.– методист МКУ ИМК 
Шуняева Л.В. – методист МКУ ИМК 
 



Приложение 3  
                                                                          утверждено приказом  

отдела образования  
                                                                                              от 05.05.2016 № 167 

 
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

городской интеллектуальной олимпиады «Маленькие академики» 
 

Кораблина О.В. – начальник отдела образования, председатель; 
Шуняева Л.В. – методист МКУ ИМК, секретарь; 
                                                 
Корнева Л.А.. – ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко»; 
Попова Н.Т. – ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»; 
Попова Е.А. – ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ивушка»; 
Иванова Т.В. – ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад «Теремок»; 
Макарова Л.В.– ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад №3». 



Приложение 4  
                                                                          утверждено приказом  

отдела образования  
                                                                                              от 05.05.2016 № 167 

 
в оргкомитет городской интеллектуальной  

олимпиады «Маленькие академики» 
отдела образования администрации 

 города Уварово 
 

 Администрация (наименование ДОУ) направляет в ваш адрес список 
детей для участия в городской интеллектуальной олимпиаде.  
                                                
№  Фамилия, имя 

ребенка 
Дата 

рождения 
Воспитатель 

участника 
олимпиады 

Сопровождающий 
участника 
олимпиады  

     

     

     

     

 
М.П. Заведующий МБДОУ               (подпись)                            Ф.И.О.   

 
 

 

 


