
   
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. 1 Мая,2  тел 4-30-37, 4-39-76 (235)факс (49435)  4-30-37 

__________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

 
12 октября 2017 г.                                            №  225 

 

О проведении муниципального этапа 

регионального интеллектуального конкурса 

для детей дошкольного возраста «Умницы и 

умники: первые шаги» 
 

В соответствии с Концепцией региональной системы выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых (одаренных) детей Костромской области, а также на основании 

Информационного письма Государственного казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Одаренные школьники» от 10.10.2017 года,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный этап регионального интеллектуального конкурса для детей 

дошкольного возраста «Умницы и умники: первые шаги» (далее-Конкурс) 31.10.2017 г. на базе 

МДОУ д/с «Дельфин г.п.п. Чистые Боры», в 11 ч. 00 мин. 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет Конкурса в составе: 

 Т.Н. Яурова, начальник Управления образованием - председатель; 

 Л.Ю. Румянцева, заведующая РМК Управления образованием; 

 И.В. Татаринцева, методист РМК Управления образованием; 

 В.Н. Шпакова, заведующая, МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

 С.Ю. Варзина, руководитель РМО педагогов дошкольного образования. 

4. Выделить для организации муниципального этапа Конкурса денежные средства в сумме 1000 

(одна тысяча) рублей. 

5. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.): 

- обеспечить организацию и проведение Конкурса «Умницы и умники: первые шаги». 

6. Руководителям образовательных организаций провести необходимую работу по организации 

участия детей в муниципальном этапе Конкурса. 

7. Ответственность за проведение конкурса возложить на методиста РМК Управления 

образованием Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК Управления образованием 

Румянцеву Ларису Юрьевну. 

 

Начальник Управления образованием:                                             Т.Н. Яурова 

  



Приложение 1 

к приказу № 225 от 12.10.17 г. 

по Управлению образованием 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   
 

о муниципальном этапе регионального интеллектуального конкурса  

«Умницы и Умники: первые шаги» среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования 
  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе регионального 

интеллектуального конкурса «Умницы и Умники: первые шаги» (далее – Конкурс) 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Буйского 

муниципального района, реализующих программы дошкольного образования 

(далее - Образовательные организации) разработано в рамках реализации 

Концепции региональной системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых (одарённых) детей Костромской области.  

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, состав которого утверждается приказом Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района. 
 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

- содействовать расширению спектра мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста;  

- способствовать интеллектуальному развитию детей старшего дошкольного 

возраста;  

- способствовать укреплению познавательной мотивации у детей старшего 

дошкольного возраста.  
  

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

   

3.1. Конкурс проводится между воспитанниками Образовательных организаций 

Буйского муниципального района, достигшими на момент участия в Конкурсе 5 

полных лет. 

  

3.2. Этапы конкурса: 

 1) Муниципальный этап: 

 с 12 октября по 30 октября 2017 года — подготовка участников к Конкурсу; 

 31 октября 2017 г. в 11.00 – проведение муниципального этапа конкурса на 

базе МДОУ д/с «Дельфин»; 

 с 01 ноября по 03 ноября – подготовка видеоматериалов по итогам игры, 

отправка материалов на региональный этап Конкурса. 

 2) Региональный этап: 

 с 06 по 09 ноября 2017 года – экспертиза видеоматериалов по результатам 

проведения игр отборочного тура. 

  3) Финал Конкурса — 25 ноября 2017 года (региональный этап). 
 

 



3.3. Образовательная организация направляет в организационный комитет 

муниципального этапа Конкурса следующие документы: 

 заявку на участие в Конкурсе по форме (Приложение 1 к Положению) - не 

позднее 20 октября 2017; 

 портфолио участника Конкурса по форме (Приложение 2 к Положению) – не 

позднее 27 октября 2017 года. 

3.4. Основной этап Конкурса – «Интеллектуальный марафон». Играют тройки 

участников. Для того, чтобы участник стал победителем игры, ему необходимо 

преодолеть «дорожку», включающую в себя выполнение пяти интеллектуальных 

заданий. Все три «дорожки» по своей длине одинаковы, но различны по цвету. 

Отличие «дорожек» в цвете не означает градацию заданий, а также преимущество 

«дорожек». 

3.5. Победители каждой тройки игроков (3 победителя) принимают участие в 

финальной игре конкурса, где по результатам финальной игры определяется 

абсолютный победитель Конкурса.  

3.6.Темы для подготовки к Конкурсу:  

1) «Литература». Природа в произведениях писателей (Чарушин, Бианки, 

Пришвин); 

2) «Окружающий мир» (Костромские леса); 

3) «Ознакомление с природой». Редкие охраняемые животные и растения 

Костромской области (Красная книга Костромской области); 

4) «Изобразительное искусство».  Природа в произведениях художников (Шишкин, 

Левитан,  Чарушин, Саврасов, Айвазовский); 

5) «Окружающий мир» Природоохранная деятельность человека (Профессии). 

Все темы посвящены Году экологии. 

3.7. Образовательная организация не позднее 20 октября 2017 г. направляет в 

организационный комитет два вопроса по каждой теме (всего 10 вопросов от 

каждой образовательной организации). Вопросы могут быть различного типа: 

 вопрос с несколькими вариантами ответов, один из которых правильный; 

 вопрос с открытым ответом. 

3.8. Организационный комитет оставляет за собой право выбора вопросов из 

предложенных образовательными организациями. 

3.9. Более конкретные темы, а также список литературных и художественных 

произведений, по которым необходимо подготовить участников к Конкурсу, будут 

направлены в образовательные организации 24 октября 2017 года. 
 

                     IV. Подведение итогов Конкурса и критерии оценивания 

   
4.1. В ходе игр Конкурса жюри определяет трёх победителей (согласно количеству 

игр). Состав жюри Конкурса утверждается приказом начальника Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

4.2. Жюри оценивает выполнение каждого задания основного этапа 

«Интеллектуальный марафон» по следующим критериям в баллах от 0 до 2:  

 2 балла – ответный правильный и полный (вручается «орден»); 

 1 балл – ответ частично правильный и/или неполный (вручается «медаль»); 

 0 баллов – ответ неправильный. 

4.3. Количество набранных баллов суммируется и определяются победители в 

каждой тройке игроков. Абсолютный победитель Конкурса определяется по 

результатам финальной игры. 



4.4. Победители и призеры финальной игры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района и 

памятными подарками. 

4.5. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и подписывается всеми 

членами жюри.   

4.6. Решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   

в муниципальном этапе регионального интеллектуального конкурса   

«Умницы и Умники: первые шаги»  

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций   

Буйского муниципального района,  

реализующих программы дошкольного образования 

  
  

____________________________________________________________________  

(Наименование образовательной организации)  
  
просит включить в состав участников муниципального этапа регионального 

интеллектуального конкурса «Умницы и Умники: первые шаги» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Буйского 

муниципального района 

__________________________________________________ ___________________. 

                                          (Ф.И.О. участника, дата рождения)  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя: _______________          _________________________  

                                                   (подпись)                      (Фамилия И.О.)  

 М.П.  

 



 Приложение 2 

к Положению 

 

Рекомендации к оформлению портфолио  

участника муниципального этапа регионального интеллектуального конкурса  

 «Умницы и Умники: первые шаги»  

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций   

Буйского муниципального района,  

реализующих программы дошкольного образования 

  

1. Ф.И.О участника (фотография). 

2. Дата рождения участника. 

3. Увлечения участника (фотографии с пояснениями — до 5 фото). 

4.  Любимая игрушка (фотография с пояснениями — 1 фото). 

5. Любимые книги участника (пояснения с рисунком). 

6. Участник в кругу родных, друзей (фотографии с пояснениями - до 5 фото). 

7. Будущая профессия участника (пояснения с рисунком или фото). 

8. Фото участника в интерьере ДОУ, на занятиях (1-2 фото). 

 

 Примечание: портфолио предоставляется в двух вариантах: 
  
1 вариант: «творческое» самостоятельно оформленное на листах формата А 4 в 

любых техниках. Воспитатели, родители могут оказывать посильную помощь в 

создании портфолио; 

2 вариант: «техническое» (для последующего использования в презентациях и 

информационных буклетах) на электронном носителе в папке с Ф.И. участника 

размещаются использованные в портфолио участника фото (исходного размера) в 

формате jpeg и тексты (пояснения к ним). 


