
        Приложение к приказу № 263-о.д. 

 от 02.10.2017г. 

                                                                       

                                                                       Положение   

о территориальной интеллектуальной олимпиаде 

для старших дошкольников «Вундеркиндик - 2017» 

 

I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытой 

олимпиады для старших дошкольников (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей. 

1.2.Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- развитие знаний и творческих способностей у дошкольников;  

- поддержка интереса к интеллектуальной деятельности детей;  

- развитие основных познавательных процессов, составляющих интеллектуальные способности 

личности: внимание, память, мышление, воображение, речь;  

- развитие коммуникативных навыков;  

- выявление и поддержка потенциально одарённых детей дошкольного возраста.  

1.3.Интеллектуальная Олимпиада включает задания по познавательному  и речевому 

развитию ребенка, развитию элементарных естественнонаучных и математических 

представлений. 

1.4.Координаторами Олимпиады являются муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное  учреждение «Детский сад  № 9  «Березка», МБУО «ИМЦ». 

1.5.В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе воспитанники  5 – 7 лет 

дошкольных образовательных учреждений города. 

1.6. Олимпиада проводится в два тура: отборочный и основной. 

1.7. Для проведения Олимпиады организаторами создаюеся оргкомитет Олимпиады. 

1.8. Оргкомитет Олимпиады (Приложение 1): 

- осуществляет решение вопросов подготовки и проведения, включая определение места,    

  времени и порядка проведения отборочного и основного туров; 

- утверждает, приобретает призы и подарки; 

- разрабатывает сценарный план проведения; 

- формирует жюри; 

- разрабатывает систему баллов оценки знаний участников; 

- осуществляет документационное обеспечение: подготовка методических материалов,    

  конкурсных заданий; 

- объявляет об открытии, следит за ходом проведения, координирует работу; 

- осуществляет подведение итогов и организует церемонию награждения победителей  

  (при участии отдела по организации досуга детей и подростков ДК «Современник»); 

- организует освещение хода и итогов олимпиады на сайте МБДОУ № 9 «Березка»    

  http://berezka9.ucoz.ru/index/olimpiada_quot_vunderkindik_quot/0-126 

1.9. Жюри Олимпиады: 

- организует проверку работ участников финала Олимпиады, оценивает результаты  

  выполненных заданий; 

- определяет победителей и распределяет призовые места; 

- готовит предложения по награждению победителей; 

- анализирует и обобщает итоги проведения Олимпиады. 

 

II.Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с 09 октября по 25 октября 2017 года в виде первенства в 

два тура: первый – отборочный, проводится в дошкольных образовательных учреждениях т/о 

г.Снежногорск среди дошкольников с 09.10.17 г. по 13.10.17 г. 

Задания 1 тура Олимпиады будут направлены на электронную почту дошкольных 

образовательных учреждений т/о г.Снежногорск в срок до 10 октября 2017 г. Оценивание 

http://berezka9.ucoz.ru/index/olimpiada_quot_vunderkindik_quot/0-126


выполнения заданий производится по критериям, разработанным членами Оргкомитета в 

дошкольных учреждениях участников Олимпиады. 

второй - первенство детей набравших наибольшее количество баллов по результатам 

предыдущего (отборочного) тура (по 1-3 представителя от учреждения).  В случае  выхода в 

финалисты более трех человек от учреждения, учреждение самостоятельно проводит 

дополнительный тур (можно использовать бланки олимпиады предыдущих годов 

http://berezka9.ucoz.ru/index/olimpiada_quot_vunderkindik_quot/0-126). 

 

2.2. Учреждение, предоставляет  в оргкомитет списки детей 1 тура,  и кандидатуры детей 

прошедших во второй тур до 17.00 ч. 13 октября 2017г. по электронной почте  

mbdou9.berezka@yandex.ru  (по форме Приложение № 2.) 

2.3. Оргкомитет определяет состав участников II тура Олимпиады в срок до 16  октября 

2017 г.  Участников, прошедших в основной тур Олимпиады, Оргкомитет информирует по 

электронной почте указанной в адресе заявки. 

2.4. Второй тур проводится  18 октября 2017 г. в 10.00 ч.  в МБДОУ № 9 «Березка» по 

адресу: г.Снежногорск, ул. Октябрьская д.17А.  

2.5. В ходе основного тура Олимпиады каждому дошкольнику выдается лист с 

заданиями и предлагается их решить.  

2.6. На каждое задание затрачивается определенное количество времени. Общее время 

выполнения всех заданий – 40 минут. Каждому ребенку назначается куратор из педагогических 

работников. 

2.7. Участники выполняют задания в присутствии наблюдателей из педагогов их 

образовательных учреждений.  

2.8. Бланки заданий основного тура Олимпиады его участникам не возвращаются и 

архивируются Оргкомитетом. 

 

III. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

3.1. Итоги подводит жюри Олимпиады по окончанию II тура -  20 октября  2017 г. 

3.2. Награждение победителей и участников основного тура состоится в ДК 

«Современник» т/о г.Снежногорск 25 октября в 10.00ч. 

3.3. Всем участникам отборочного  тура рассылаются электронные сертификаты 

участника. 

3.4. Участники основного тура  награждаются грамотами. Победители, занявшие 1, 2, 3 

места, награждаются дипломами и призами. 

3.5. Списки участников и победителей II тура Олимпиады размещаются на сайте 

Организатора (http://berezka9.ucoz.ru/), в разделе  Олимпиада «Вундеркиндик». 
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Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета: 

Председатель: Зламан Е.М. - директор МБУО «ИМЦ». 

Члены оргкомитета:  

Черная Е.М. – методист МБУО «ИМЦ»; 

Козловская Е.В. - заместитель заведующей по ВМР;   

Курышова В.В. - учитель – логопед МБДОУ № 9 «Березка»;  

Крылова О.И. -  музыкальный руководитель МБДОУ № 9 «Березка»; 

Печенкина А.Ч. – младший воспитатель; 

Ермолаева Е.А. – педагог-психолог. 

 

 

Приложение 2. 

 

Список участников отборочного тура. 

 

Название образовательного учреждения____________________________ 

Электронный адрес______________________________________________ 

 

№ Фамилия и имя 

ребенка 

Группа Дата рождения 

Возраст 

Количество 

набранных баллов 

1.     

 

Победители отборочного тура: 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Критерии оценивания 1 тура. 

1 задание 

За  правильное название сказки – 1 балл (неточное название сказки – 0,5 баллов), 

правильное  соотнесение  пословицы со сказкой – 2 балла. 

Максимальное количество баллов: 5.  
2 задание 

За знание автора сказки  - 2 балла, за правильно выбранного лишнего героя – 1 балл.  

Максимальное количество баллов: 3. 
3 задание 

За каждую правильно выбранную пару по 1-му баллу.  

Максимальное количество баллов: 4. 

4 задание 

Ребенок правильно выполняет задание, но не обосновывает выбор – 0,5 баллов. 

Выполняет и верно обосновывает – 1 балл.  

Максимальное количество баллов: 1. 

5 задание 

За каждую предложенную идею – 1 балл. Более 4 идей – 5 баллов. За оригинальный ответ 

+ 0,5 б. 

Максимальное количество баллов: 5,5. 

6 задание 

За каждый правильно названный лист дерева – 0,5 б. За правильно выбранный и 

раскрашенный лист – 1б. 

Максимальное количество баллов: 2,5 
   7    задание 

За каждую правильно составленную и обоснованную пару – 0,5 баллов. 8 и более – 5 

баллов. Дополнительные   0, 5  баллов начисляются за самые оригинальные обоснования, 

но не более 3-х идей  (1,5 балла). 

Максимальное количество баллов: 6,5.  

8 задание 

Ребенок находит 8 отличий – 2,5 балла; 7 отличий – 2 балла;  6 отличий – 1,5 балла; 5 

отличий – 1 балл;  менее 5 отличий – 0,5 баллов.  

Максимальное количество баллов: 2,5. 

9 задание 

За каждый правильно названный гриб  – 0, 5 баллов; за каждый правильно выделенный 

несъедобный гриб – 0,5 б. 

Максимальное количество баллов: 4. 

10 задание 

Ребенок правильно выполняет задание – 1.5 балла (т.е по 0,5 за каждую найденную 

собаку). 

Максимальное количество баллов: 1,5. 

11 задание 

Ребенок правильно выполняет задание – 2 балла; допускает ошибку и сам корректирует 

себя - 1 балла 

Максимальное количество баллов: 2. 

12 задание 

Ребенок правильно определяет закономерность - 3 балла. Допускает незначительные 

неточности – 1,5 балла. 

Максимальное количество баллов: 3. 

13 задание 

Ребенок правильно выполняет задание 5 баллов. За каждую ошибку минус  1балл. 

        Максимальное количество баллов: 5. 

 

Максимальное количество баллов за 1-ый тур олимпиады – 45,5 


