
Утверждено 

приказом Комитета образования,  

культуры и спорта  

от     .01.2020  №      

 

Положение 

о проведении II муниципального конкурса «Умники и умницы» по 

выявлению интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

на базе МАДОУ №16 г. Кировска 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о проведении II муниципального 

конкурса «Умники и умницы» по выявлению интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста (6-7 лет) (далее Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет 

порядок организации и проведения, подведения итогов и награждения победителей 

Конкурса. 

1.2.Конкурс проводят: 

- Комитет образования, культуры и спорта администрации г. Кировска 

- Муниципальный координационный центр по работе с одаренными детьми г. 

Кировска. 

- Администрация МАДОУ № 16 г. Кировск 

1.3. Конкурс способствует развитию личности ребенка, его индивидуальности, 

творческого потенциала. 

1.4. Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. Тема Конкурса: «Мы помним, мы гордимся»  

2. Цель Конкурса: выявление интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста, приобщение к исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма и уважения к старшему 

поколению. 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Формирование позитивной социализации и индивидуализации детей старшего 

дошкольного возраста на основе бережного отношения к исторической памяти, чувства 

благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны. 

3.2. Обобщение и систематизация знаний о Великой Отечественной войны. 

3.3. Развитие способностей и творческого  потенциала  воспитанника дошкольного 

образовательного учреждения.  

3.4. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 

4. Организаторы и руководство конкурса 
4.1. Вопросами организации и проведения конкурса занимается Оргкомитет. 

Состав оргкомитета и жюри Конкурса утверждается приказом Комитета образования, 

культуры и спорта администрации г. Кировска. 

4.2.  Координатор конкурса – Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор 

МАОДО ЦДТ «Хибины», МКЦ «Одаренные дети»; контактный телефон – р.т. 

8(81531)43960, м.т. 89537546549. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принимать участие воспитанники ДОУ г. Кировска в 

возрасте 6-7 лет, по одной команде от ДОУ, при наличии двух-трех фактических адресов 

осуществления образовательной деятельности – две-три команды соответственно. 



5.2. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные участники в составе  

группы до трех воспитанников (команды) и педагог. Присутствие родителей в зале и 

группы поддержки на допускается. 

 

6. Организация и условия проведения. 
6.1. Сроки проведения конкурса: 17.03.2020-18.03.2020 года с 10.00. 

6.2. 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 06 марта 

2020 года (Приложение 1). 

6.5. По вопросам организации и проведения Конкурса, за консультацией 

обращаться к координатору конкурса-Хаустовой Ирине Владимировне. 

 

7. Содержание конкурса 

7.1. Участники выполняют задания: 

- на выявление знаний  детей о Великой Отечественной войне – в задании 

«Эрудит». Задание проходит в виде викторины. Ведущий читает вопрос, право ответа 

принадлежит участнику, первому поднявшему флажок. Баллы начисляются участнику 

индивидуально и команде. 

-  на выявление интеллектуальных способностей (логического мышления), 

владение навыками классифицировать предметы по существенному признаку  в задании 

«Четвертый лишний» (о форменных головных уборах времен войны, военной технике в 

частности - самолетах; символах Победы) 

- на выявление умений правильно собирать изображение предмета из отдельных 

частей «Собери военную технику». Задание выполняет вся команда. 

- на выявление нестандартного мышления в разгадывании ребусов на темы 

«Патриотизм. Война». Задание выполняет вся команда. 

- на умение ориентироваться в пространстве в заданиях «Лабиринт» и «Проложи 

маршрут по клеткам» 

 7.3. Творческое задание до 2 минут (домашнее задание).  Чтение наизусть 

стихотворения о войне, о Родине. Допускается как индивидуальное чтение стихотворения, 

так и командное, чтение по ролям, использование элементов театрализации с 

минимальным количеством костюмов и реквизита. Участие группы поддержки не 

допускается 

 

8. Представление команды: 

8.1. Название. 

8.2. Девиз или речевка. 

8.3. Единый стиль одежды или элемент. 

 

9. Критерии оценки: 

9.1 Жюри Конкурса оценивает участников по следующим критериям: 

- точность и правильность выполнения задания; 

- оригинальность, логика мышления; 

- знание текста, артистизм (в творческом задании) 

- нестандартный подход к выполнению заданий. 

 

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. 

mailto:ya.irina.ha@yandex.ru
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10.3. Победители награждаются дипломами Комитета образования, культуры и 

спорта администрации г. Кировска. 

10.4. Остальные участники получают сертификаты участников конкурса. 

10.5. Благодарность Комитета образования, культуры и спорта администрации г. 

Кировска вручается педагогам, подготовившим участников, призеров и победителей 

Конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. педагога_________________________________________________ 

Электронный адрес. педагога_________________________________________________ 

ДОО (наименование) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя ДОО______________________________________________________ 

Е-mail ДОО___________________________________________________________________ 
  



Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

МЕРОПРИЯТИЯ 

г. Кировск «_____» _____________________ г. 

Я,________________________________________________________________________, (Ф.И.О. 

участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 

«Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Руководитель команды 

несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к которому он 

получил со своего электронного устройства. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие 

может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 
Подпись _________ _______________________ (расшифровка подписи) 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

(КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,___________________________________________________________________________________________

____,                (Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. 

Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации 

перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 

(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от 

контента доступ, к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерные вопросы о Великой Отечественной войне для детей  

Предшествующая работа: чтение и заучивание стихов и рассказов о войне, 

чтение рассказов о подвигах солдат, просмотр видео и фото военных лет. 

– Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 Мая?  

– Когда началась война?  

– Сколько лет она продолжалась?  

– Как называлась наша страна во время Великой Отечественной 

войны? (Советский Союз) 

– Кто напал на нашу страну? (Фашистская Германия.) 

– Какой отечественный танк был призван лучшим в годы ВОВ? (Т-34). 

– Чем отличается орден от медали? (Орден- может быть любой формы, 

часто в виде звезды. Это более высокая награда, чем медаль. Медаль имеет 

круглую форму). 

– Где состоялся первый парад Победы? (Москва, Красная площадь). 

– Как называют людей, прошедших войну и доживших до наших дней?  

– Назовите великие военные сражения во время войны (Битва за Москву; 

Оборона Заполярья; Ржевская битва; Снятие блокады Ленинграда; 

Сталинградская битва; Курская битва; Белорусская 

операция Операция «Багратион», Битва за Берлин) 

- Как называли род сухопутных войск. (пехота) 

- Зимняя верхняя одежда солдат? (Шинель). 

- Высшее воинское звание в армии (маршал) 

- Её носили солдаты во время боёв на голове.(каска) 

- Какое известное  оружие времен Великой отечественной войны 

называлось женским  именем? «Катюша» 

- «Герои войны» 

- Какой подвиг совершил Герой Советского Союза Александр Матросов? 

/Закрыл амбразуру вражеского дзота, тем самым спас бойцов/. Самым 

первым, кто закрыл амбразуру вражеского дзота, был лейтенант Панкратов, 

погиб под Новгородом в бою за Кирилловский монастырь. Более 300 человек 

повторило подвиг Александра Матросова.  

- Назвать 5 городов - героев в СССР. (Всего 13 городов-героев и крепость-

герой) (Ленинград, Севастополь, Волгоград, Сталинград, Одесса, Киев, 

Москва, Брест, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск). 

 



 

 

По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для 

снабжения блокадного Ленинграда? (Ладожское) 

 
 

Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой 

войны? 
(Танк Т-34) 

 
 

 

 


