Утверждено
приказом Комитета образования,
культуры и спорта
от 11.01.2019 № 5
Положение
о муниципальном конкурсе по выявлению интеллектуальных возможностей
детей дошкольного возраста «Умники и умницы»
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса по выявлению
интеллектуальных возможностей детей старшего дошкольного возраста, порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1. Общие положения.
1.1. Муниципальный конкурс по выявлению интеллектуальных возможностей
детей старшего дошкольного возраста «Умники и умницы» проводится муниципальным
координационным центром по работе с одаренными детьми г. Кировска совместно с
МАДОУ № 16 г. Кировска (Олимпийская, 24 б).
1.2. Муниципальный конкурс по выявлению интеллектуальных возможностей
детей старшего дошкольного возраста «Умники и умницы» является программой развития
личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала.
2. Цель:
Выявление и реализация интеллектуальных возможностей детей старшего
дошкольного возраста.
3. Задачи:
3.1. Формирование позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
3.2. Развитие способностей и творческого потенциала воспитанника дошкольного
образовательного учреждения.
3.3. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
4. Организаторы и руководство конкурса
4.1. Комитет образования, культуры и спорта администрации г. Кировска.
4.2. Муниципальный координационный центр по работе с одаренными детьми г.
Кировска.
4.3. МАДОУ № 16 г. Кировска (Олимпийская, 24 б).
4.4. Вопросами организации и проведения конкурса занимается Оргкомитет,
утвержденный приказом комитета образования, культуры и спорта.
6.5. Координатор конкурса – Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор
МАОДО ЦДТ «Хибины», МКЦ «Одаренные дети»; контактный телефон – 89537546549.
5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе могут принимать участие воспитанники ДОУ в возрасте 6-7 лет.
5.2. К участию в конкурсе допускаются творческие группы до трех детей
(команды).
6. Организация и условия проведения.
6.1. Сроки проведения конкурса: 31.01.2019 года с 10.00.
6.2. Консультация для педагогов по проведению интеллектуального конкурса
«Умники и умницы» состоится 16 января 2019 в 12.00 в ЦДТ «Хибины», по адресу:
проспект Ленина, дом 5.

6.3. Место проведения - МАДОУ № 16 г. Кировска, ул. Олимпийская, д.24 б.
6.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и согласие (Приложение 2)
по электронному адресу: ya.irina.ha@yandex.ru или sweetval@mail.ru в срок до 15
января 2019 года (Приложение 1).
7. Содержание конкурса
7.1. Задание на выявление знаний народных сказок о Зиме («Снегурочка»,
«Морозко», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «По-щучьему велению»).
7.2. Задание на выявление логического мышления: «Четвертый лишний»; умение
находить закономерности расположения фигур; умение упорядочивать объекты по
внешним признакам, систематизировать их («Нарисуй фигуры вместо точек»),
составление танграмов.
7.3. Задания на отгадывание из какой сказки отрывок (домашнее задание,
подготовка инсценировки до 2-3 мин.)
7.4. Задание на отгадывание предмета по признакам: «Что в «черном ящике».
8. Представление команды:
8.1. Название.
8.2. Девиз или речевка.
8.3. Единый стиль одежды или элемент.
8.4. Эмблема.
9. Критерии оценок:
9.1. Точность выполнения задания.
9.2. Оригинальность, логика мышления.
9.3. Творческий подход к выполнению заданий.
9.4. Выявление умений нестандартно видеть и решать нарисованные задания.
10. Награждение участников конкурса.
10.1. Команды-победители (1-3 места) определяются по наибольшему количеству
баллов, набранных участниками команды за правильные ответы и выполненные задания.
10.2. Жюри определяется абсолютный победитель - участник любой команды,
самостоятельно набравший наибольшее количество баллов.
10.3. Победители награждаются дипломами Комитета образования, культуры и
спорта администрации г. Кировска.
10.4. Остальные участники получают сертификаты участников конкурса.
11. Освещение конкурса.
11.1. По итогам конкурса составляется протокол.
11.2. Издается приказ Комитета образования, культуры и спорта администрации г.
Кировска.
11.3. Конкурс освещается на сайте МАДОУ №16 г. Кировска и в официальной
группе ВК МАОДО ЦДТ Хибины.

Приложение 1
к Положению о муниципальном конкурсе
детей дошкольного возраста «Умники и умницы»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе по выявлению интеллектуальных возможностей
детей дошкольного возраста «Умники и умницы»
№

Фамилия, имя ребенка (полностью)

Возраст

Педагог Ф.И.О. (полностью)
_____________________________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________
Контактный тел. руководителя_________________________________________________
ДОО (наименование, адрес, № тел.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя ДОО______________________________________________________
Е-mail ДОО___________________________________________________________________

Приложение 2

к Положению о муниципальном конкурсе
детей дошкольного возраста «Умники и умницы»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВОСПИТАННИКА
Я, ____________________________________________________________________ ___________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________серия ________ № _______________,
вид документа

выдан «_____» _____________20 ___г. ____________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребѐнка

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № ______ г.
Кировска», расположенному по адресу: г. Кировск, ул.________________, с целью обеспечения наиболее
полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, в
соответствии со статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие:
1.
ФИО ребѐнка;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7. место образовательной организации посещаемой воспитанником;
8. фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных
актов. Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МБДОУ «Детский сад № 10 г.
Кировска» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что МБДОУ «Детский сад № ______ г. Кировска» имеет право проверить
достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в МБДОУ «Детский сад № 10 г. Кировска»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
______________
_________________
__________________
дата

подпись

расшифровка

