
 

Приложение к приказу  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

от 22.02.2022 №110 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального интеллектуального конкурса для детских садов «Умники и умницы» (далее – 

Положение, Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с указом президента РФ от 30.12.2021 №745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России», а также в 

соответствии с планом муниципальных мероприятий ЦДТ «Хибины» на 

2021/2022 учебный год. 

1.3. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год», 

мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых 

детей. 

1.4. Конкурс состоится в период с 12 по 28 апреля 2022 года включительно на базе 

организаций дошкольного образования города Кировска в очном формате. Вся информация о ходе 

проведения и об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, 

в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny и на 

портале автоматизированной информационной системы «Система учета мероприятий и 

достижений обучающихся (далее – АИС «Система учета мероприятий и достижений 

обучающихся») по ссылке: https://events.pfdo.ru/. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения эрудированных учащихся 

старших и подготовительных групп организаций дошкольного образования муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – Обучающиеся). 

2.2. Задачи: 

 способствовать интеллектуальному развитию Обучающихся; 

 способствовать формированию позитивной социализации и индивидуализации детей 

старшего дошкольного возраста; 

 развить способности и творческий потенциал воспитанника дошкольного образовательного 

учреждения; 

 развить любознательность и познавательную мотивацию у Обучающихся; 

 определить уровень способностей и подготовленности участников Конкурса по сравнению 

со сверстниками;  

 сформировать чувство моральной удовлетворенности участников Конкурса. 

 

3. Организаторы 

3.1. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

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

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и темы 

заданий, а также во время и даты проведения мероприятия в случае появления объективных 

причин. Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены по электронному адресу 

и\или телефону, указанным при регистрации. 
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4. Участники и условия участия  

4.1  В конкурсе могут принимать участие воспитанники ДОУ г. Кировска в возрасте 

6-7 лет (старшая и подготовительная группа), по одной команде от ДОУ, при наличии двух-трех 

фактических адресов осуществления образовательной деятельности – две-три команды 

соответственно. 

4.2 К участию в конкурсе допускаются команды до 3 воспитанников и педагог. 

Присутствие родителей в зале и группы поддержки не допускается. 

4.1. Количество Команд от одной образовательной организации ограничено. 

4.2. Участники Конкурса готовятся под руководством педагогического работника 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – Руководитель). 

Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

 

5. Сроки и этапы проведения 

5.1. Конкурс состоится в период с 12 по 22 апреля 2022 года включительно на базе 

организаций дошкольного образования города Кировска в очном формате.  

5.2. Конкурс включает в себя два этапа проведения:  

 отборочный этап – проводится с 12 по 15 апреля включительно организациями 

дошкольного образования самостоятельно в каждом корпусе детского сада;  

 муниципальный этап – проводится с 19 по 22 апреля включительно МАОДО ЦДТ 

«Хибины» среди победителей отборочных этапов (не более 1 команды от 1 корпуса организации 

дошкольного образования); 

 подведение итогов – состоится с 22 апреля по 28 апреля включительно 

5.3. Для проведения отборочного этапа Организатором в адрес организаций 

дошкольного образования в срок до 7 апреля 2022 года направляются единые задания (в 

электронном формате), по которым рекомендовано проводить отбор Команд-участников 

муниципального этапа.  

5.4. Для проведения муниципального этапа организацией дополнительного образования 

предоставляется один из кабинетов. Время проведения муниципального этапа Конкурса для всех 

организаций дошкольного образования – индивидуальное, согласовывается с куратором 

мероприятия. 

6. Порядок подачи заявки 

6.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в срок до 15 апреля 2022 года 

(17:00) пройти регистрацию на портале автоматизированной информационной системы 

«Система учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система учета 

мероприятий и достижений обучающихся») по ссылке: https://events.pfdo.ru/ и подать заявку на 

участие Команды в профиле мероприятия на портале (все участники Команды должны быть 

занесены в профиль Конкурса на портале), а также пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/AYJkffeKt1xTjMRG9 во время которой, участникам Конкурса необходимо в 

обязательном порядке прикрепить в соответствующих следующие согласия на обработку 

персональных данных согласно Положению об  организации работы с персональными данными 

работников и обучающихся ЦДТ «Хибины»,  утвержденному приказом директора от 27.03.2019 

№138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf): 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 2); 

 согласие на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий (приложение 3); 

 согласие на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и 

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 4); 

 согласие на использование и обработку персональных данных руководителя участника 

конкурсных и иных мероприятий (приложение 5); 

 согласие руководителя на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов (приложение 6) 

6.2. В случае отсутствия документов с подписями участник в Конкурсе не участвует и не 

оценивается.  
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6.3. Один Руководитель может регистрировать несколько Команд от одной 

образовательной организации.  

6.4. Обращаем внимание Руководителей: регистрацию на портале и по ссылке 

проходят ТОЛЬКО Команды, которые стали победителями в отборочном этапе и принимают 

участие в муниципальном этапе Конкурса. 

 

7. Порядок проведения 

7.1. Конкурс представляет собой публичное представление достижений Обучающихся в 

формате выполнения заданий, которые посвящены главной теме конкурса: «Культурное 

наследие народов России». Участники выполняют задания:  

 на выявление знаний о культурном наследии и традициях народов Мурманской области 

(саамы, ханты, манси, эскимосы) – в задании «Эрудит». Задание проходит в формате викторины. 

Ведущий читает вопрос, время на предоставление ответа ограничено – 1 минута; за правильные 

ответы начисляются баллы. 

 на выявление интеллектуальных способностей (логического мышления), владение 

навыками классифицировать предметы по существенному признаку в задании «Четвертый 

лишний» (растительный и животный мир Мурманской области; одежда и жилище народов 

Мурманской области). Задание проходит в формате «найди соответствие», время на выполнение 

задания ограничено – 2 минуты; за правильно составленное соответствие начисляются баллы; 

 на выявление умений правильно собирать изображение предмета из отдельных частей 

«Собери народный костюм». Время на выполнение задания ограничено – 2 минуты; за правильно 

собранный паззл начисляются баллы; 

 на выявление нестандартного мышления в разгадывании ребусов на темы «Быт народов». 

Ведущий показывает ребус, который необходимо разгадать за ограниченное – 1 минута; за 

правильно разгаданный ребус команде начисляются баллы; 

 на умение ориентироваться в пространстве в заданиях «Лабиринт» и «Проложи маршрут по 

клеткам». Время на выполнения задания ограничено – 2 минуты; за правильно выполненные 

задания команде начисляются баллы; 

 творческое задание до 2 минут (домашнее задание), которое включает в себя чтение 

наизусть стихотворений народов северного края. 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. 

7.2. Задания отборочного и муниципального этапа идентичны, но с различным 

содержанием.  

7.3. В муниципальном этапе будет предусмотрено время для представления Команды в 

самом начале мероприятия. Представление Команды включает в себя:  

 название Команды; 

 девиз или речевку; 

 единый стиль одежды или элемент.  

 

8. Порядок и сроки подведения итогов 

8.1. Для подведения итогов Конкурса Организатор формирует жюри, в состав которого 

входят педагогические сотрудники и специалисты, работающие в организациях дошкольного 

образования и Комитете образования, культуры и спорта города Кировска (далее – Жюри). 

8.2. Окончательный состав Жюри будет объявлен до 12 апреля 2022 года и будет 

включать в себя председателя Жюри и не менее двух членов Жюри. Допускается привлечение 

специалистов смежных областей.  

8.3. При подведении итогов Конкурса Жюри обрабатывает бланки с набранными 

баллами, заполненные Организатором во время проведения мероприятия, и оценивает Команды в 

соответствии с критериями, описанными в Приложении №1 к данному Положению. 

8.4. Итоги Конкурса подводятся путём подсчёта общего количества баллов, набранных 

каждой командой в соответствии с критериями оценивания. 

8.5. На подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса Жюри 

отводится 4 рабочих дня. 



 

8.6. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее 28 апреля 2022 

года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Награждение  

9.1. Команда Конкурса, набравшая максимальный балл, признаётся победителем и 

получает диплом победителя. В случае равенства баллов у двух и более команд в одной параллели, 

все они признаются победителями и награждаются дипломами победителей соответственно. 

9.2. Команды Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, 

признаются призёрами Конкурса и получают дипломы призёров. В случае равенства баллов у двух 

и более команд в своей параллели, все они признаются призёрами Конкурса и награждаются 

дипломами призёров соответственно.   

9.3. Все команды, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты участников.  

9.4. Все руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, будут 

отмечены благодарностями организаторов конкурса. 

9.5. Благодарности, дипломы победителей, призёров и сертификаты за участие можно 

забрать с 3 мая 2022 года в Центре детского творчества «Хибины» города Кировска» по адресу  г. 

Кировск, пр. Ленина, д. 5 (с 9:00 до 20:00). 

 

10. Заключительные положения 

10.1. В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Конкурс может быть отменен или перенесен на другую дату. Обо всех изменениях 

руководители команд будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, указанным при 

регистрации. 

  

11. Контактная информация 

Никифорова Ольга Владимировна, куратор мероприятия, педагог-организатор 

МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru;  

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru.  
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Приложение 1 к Положению 

 

Критерии оценки команд-участников муниципального интеллектуального конкурса 

для детских садов «Умники и умницы»  

 

1. Точность и правильность выполнения задания (в критерии учитываются баллы, 

набранные Командой во время выполнения заданий). 

2. Оригинальность, логика мышления. 

3. Знание текста, артистизм (в творческом задании). 

4. Нестандартный подход к выполнению заданий. 



 

Приложение 2 к Положению 

 

Форма заявки на участие в муниципальном интеллектуальном конкурсе для детских 

садов «Умники и умницы»  
 

 

 

 

__________________  __________________ 
Дата  Подпись  

   

М.П.   

№ Имя Отчество Фамилия  
Дата 

рождения 

ID-муници-

палитета 

Номер сертификата 

ПФДО (в случае 

отсутствия 

сертификата, 

поставить прочерк в 

поле) 

1     1504  

2     1504  

3     1504  



 

Приложение 3 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
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: (номер телефона, адрес электронной почты). 

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 отчѐтов 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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.  

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 может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 



 

Приложение 4 к Положению 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: ________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Адрес: 

___________________________________________________________________________________________ 

Телефон: 

__________________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: 

___________________________________________________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь 

родителем (законным представителем) _____________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных 

данных_________________________________ с целью размещения информации на официальном сайте 

ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию (да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение 

сразу после того,  как получит запрос.  

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка                         

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app


 

 

Приложение 5 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 
г. Кировск « » г. 

Я, , 
(Ф.И.О.) 

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 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; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов 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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

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 может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

проживающий по адресу _________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» моих персональных данных  с целью 

размещения информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной 

группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО 

(https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию (да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app

