
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

 

10 октября 2019 г.                                            №  249 
 

О проведении муниципального этапа регионального 

интеллектуального конкурса «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 10.10.2019 года № 231 

«О проведении регионального интеллектуального конкурса «Умницы и умники: первые 

шаги»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный этап регионального интеллектуального конкурса для детей 

дошкольного возраста «Умницы и умники: первые шаги» (далее-Конкурс) 01 ноября 2019 

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 и жюри Конкурса в составе: 

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

 О.М. Быстрова, инспектор 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: 

 обеспечить организацию и проведение Конкурса; 

 обеспечить информационно-методическое сопровождение Конкурса. 

6. Руководителям образовательных организаций провести необходимую работу по 

организации участия детей в муниципальном этапе Конкурса. 

7. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на методиста 

районного методического кабинета Управления образованием Татаринцеву Ирину 

Валерьевну. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Управления образованием:                                             Т.Н. Яурова 
  



Приложение 1 

к приказу № 249 от 10.10.2019 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 10 октября по 31 октября 2019 года — подготовка участников к Конкурсу; 

 01 ноября 2019 г. в 11.00 – проведение муниципального этапа конкурса на базе 

МДОУ д/с «Дельфин»; 

 с 04 ноября по 11 ноября 2019 г. – корректировка Портфолио участника 

Конкурса, подготовка видеоматериалов по итогам игры и заявительных 

документов на региональный этап Конкурса; отправка материалов на 

региональный этап Конкурса. 

 2) Региональный этап: 

 с 12 по 14 ноября 2019 г. – экспертиза видеоматериалов по результатам 

проведения игр отборочного тура. 

  3) Финал Конкурса — в начале декабря 2019 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 18 октября 2019; 

 согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение 3 к 

Положению) - не позднее 18 октября 2019; 

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

позднее 28 октября 2019 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) Театр. Устройство театра, театральные термины и понятия (рампа, занавес, 

кулиса, роль, антракт и т.д.); 

2) Народный театр Ефима Честнякова (театральные сказки автора);  

3) Кострома театральная (интересные факты о костромских театрах 

(драматическом, театре кукол), музее театрального костюма;  

4) Театральные профессии.  

5) Театральные постановки по литературным произведениям из репертуара 

Костромского театра кукол (Бременские музыканты, Винни Пух, 

Дюймовочка, Золотой ключик или Приключения Буратино, Золушка, 

Мойдодыр, Морозко http://www.kukla44.ru/ ), авторы, главные герои, 

основной ход сюжета. 

3.7. Образовательная организация не позднее 15 октября 2019 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 и/или самостоятельной 

разработки вопросов. 

3.9. Более конкретные темы, термины и понятия, по которым необходимо 

подготовить участников к Конкурсу, будут направлены в образовательные 

организации 17 октября 2019 года. 
 

                     IV. Подведение итогов Конкурса и критерии оценивания 

   
4.1. В ходе 3-х 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:  

http://www.kukla44.ru/


 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   

Костромской области,  

реализующих программы дошкольного образования 

  

1.  ФИО участника и фотография. 

2.  Небольшой рассказ о семье участника конкурса (с фото или рисунок). 

3. Увлечения участника (фотографии (до 3-х фото) и обязательные пояснения 

к ним). 

4.  Любимая игрушка (фотография (1 фото) и обязательное пояснение к ней). 

5. Любимые книги участника (рассказ о книгах с рисунком). 

6. Участник в кругу друзей (фотографии (до 3-х фото) и небольшой рассказ). 

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

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

пояснительных предложений). 

9. Заявление на обработку персональных данных (Приложение 4). 

 

 Примечания: 

1. обращаем ваше внимание — портфолио должно состоять не только из одних 

фотографий. Каждую фотографию нужно сопроводить пояснениями или 

небольшим рассказом. 

2. 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» (на электронном носителе в папке с Ф.И. участника 

размещаются использованные в портфолио участника фото в формате .jpeg и 

тексты). 

Если участник проходит в финал конкурса, то бумажное портфолио он обязательно 

должен будет привезти в г. Кострому. 

 

  



Приложение 3 

 

 

Директору 

ГБУ ДО КО «Центр  

«Одаренные школьники» 

Н.Л. Степановой  

 

__________________________ 

ФИО родителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей на обработку персональных данных 

Я,   

(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий 

личность:  

 

Наименование, серия и номер 

 Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являясь родителем (законным 

представителем) 

 

(ФИО ребенка) 

  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

своих персональных данных, персональных данных моего ребенка государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования Костромской области «Центр 

«Одаренные школьники»  (далее – оператор), расположенному по адресу: г. Кострома, 

микрорайон Юбилейный, дом 10, для формирования единого интегрированного банка 

данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, 

индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, 

хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер поддержки 

одаренным детям, формирования баз данных для обеспечения принятия 

управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на 

получение дополнительного образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

1) Данные о ребенке: Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, образовательная 

организация, класс обучения гражданство, телефон мобильный 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт: серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство, место регистрации. 

СНИЛС, ИНН. 

Проживание: место фактического проживания, телефон домашний 

2) Семья: Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность, телефон рабочий, 

мобильный, адрес электронной почты обоих родителей (законных представителей). 

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 



сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, 

родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам Центра. 

- фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном сайте Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и региональных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует 

бессрочно.              (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Учреждения.  

 

 

Подпись:___________________________ /________________/ 
 


