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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканской олимпиады среди детей старшего дошкольного 

возраста 

«Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

 

1. Общее положение конкурса 

Настоящее Положение о Республиканской олимпиаде среди детей 

старшего дошкольного возраста «Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (далее Олимпиада) 

устанавливает порядок организации и проведения Олимпиады, ее 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и 

науки РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», МБДОУ – ЦРР 

– Детский сад «Мичил» с. Боробул, МР «Таттинский улус» РС (Я). 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем 

Положении, принимают Организаторы с учетом интересов участников 

конкурса. 

Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

 
 

2. Цели и задачи Олимпиады 

- активизация работы по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного возраста, творческих 

способностей детей дошкольного возраста, выявление одаренных детей в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- создание условий для реализации высоких интеллектуальных и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста;  

- стимулирование работы воспитателей и педагоговдошкольных 

образовательных учреждений по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников. 
 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде могут принять участие дети подготовительных групп 

детских садов,уровень развития математических представлений которых 



превышает требования общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 
 

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

 Олимпиада  проводится  в  два  этапа: 

• первый  этап: муниципальный, в  дошкольных  образовательных  

учреждениях. Первый этап проводится ДОО в форме олимпиады среди 

воспитанников подготовительных к школе групп. Эксперты, члены 

жюри образовательной организации, состоящие из независимых членов 

коллектива ДОО, проверяют работу детей, участвующих в первом 

этапе Олимпиады. По результатам первого этапа ДОО вправе 

предоставить заявку только одного победителя; 

• второй  этап:республиканский. Второй этап Олимпиады проводится в 

МБДОУ – ЦРР – Детский сад «Мичил», с. Боробул, МР Таттинского 

улуса по адресу:Таттинский район, с.Боробул, ул.Д.Петрова, 6/1. 

 Сроки проведения этапов Олимпиады, приема заявок (см. Приложение 

1), размер организационного взноса, дата и место проведения будут указаны 

в информационном письме к Олимпиаде. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

К функциям организационного комитета относятся: разработка 

настоящего Положения; проверка работ зарегистрированных участников; 

подведение и опубликование итогов Олимпиады; информирование 

участников об итогах Олимпиады и награждение победителей. 

Информация об итогах Конкурса публикуютсяна официальном сайте 

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»http://lensky-kray.ru. 

 

6. Программа Олимпиады 

В ходе Олимпиады участникам предлагается серия заданий, 

направленных на выявление: 

— уровня развития творческого мышления, развития комбинаторных и 

творческих способностей; 

— уровня развития логического мышления, наличия опыта 

пространственного и временного различения для отражения 

пространства и времени;умения решать логические задачи; 

— уровня развития пространственной ориентации, воображения и 

сообразительности; 

— уровня сформированности арифметических навыков, вычислительных 

умений; 

— уровня развития представлений об общепринятых единицах измерения; 

— уровня сформированности умения сравнивать два множества (с 

использованием эквивалентов и условных обозначений). 

http://lensky-kray.ru/


За каждое выполненное задание участник получает от 5 до 10 баллов (в 

зависимости от степени сложности задания, правильности его выполнения, 

нестандартного решения). При допуске неточностей, ошибок оценка 

снижается. 
 

7. Жюри и награждение 

Все участники республиканского этапа получают диплом участника 

Республиканскойолимпиады юных интеллектуалов среди дошкольных 

образовательных учреждений «Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

Итоги второго этапа Олимпиады подводятся в личном зачете, 

определяются суммой баллов,набранных участником.  

По итогам Олимпиады определяются  победители  и  призеры,  которые  

награждаются  дипломами  и  призами: 

— абсолютный победитель - участник, набравший максимальное 

количество баллов; 

— первое место; 

— второе место;  

— третье место. 

Учреждения, подготовившие участников – победителей Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС (Я)». 

 

7. Условия участия 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить организационный взнос.  

В квитанции об оплате следует указать «орг. взнос», образовательную 

организацию и фамилию участника. Образец квитанции можно увидеть на 

сайте ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» в разделе «Родителям» 

www.lensky-kray.ru 

Оплата организационного сбора не предусматривает расходы на 

банковские услуги.  

 

11.   Сбор и обработка данных участников 

Сбор и обработка персональных данных участников Олимпиады – 

граждан РФ, производятся в соответствии с законодательством РФ, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и 

обработке подлежат фамилии, имена, возраст участников, их 

образовательные организации. Факт отправки образовательной организацией 

заявки на участие в Олимпиаде означает, что ОО гарантирует наличие 

требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных участников Олимпиады, 

необходимую для проведения Олимпиады, и несёт всю вытекающую из этого 

ответственность. 

 

 

 

http://www.lensky-kray.ru/

