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ПОЛОЖЕНИЕ 

о онлайн - конкурсе «Умейка – Разумейка - 2023» 

среди воспитанников подготовительных к школе групп МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения онлайн - 

конкурса «Умейка – Разумейка – 2023» среди воспитанников подготовительных к 

школе групп МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

(далее Конкурс), их организационное обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Конкурс состоит из семи независимых конкурсов - туров (из разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие - «Мой 

безопасный мир», «Знатоки русской культуры», познавательное развитие - 

«Финансовая грамотность дошкольника», физическое развитие - «Быстрее, выше, 

сильнее», художественно-эстетическое развитие - «Музыкальный калейдоскоп» и 

«Юный техник», речевое развитие - «Говорушка»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель  Конкурса: 

- создание условий для реализации, а так же поддержка и поощрение 

интеллектуальных и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

- совершенствование исследовательских, творческих, интеллектуальных  

способностей дошкольников; 

- привлечение детей старшего дошкольного возраста к участию в массовых 

конкурсах, общественных мероприятиях, формирование активной жизненной 

позиции. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышать познавательную активность детей, развивать интерес к познавательной 

деятельности, развивать стремление использовать приобретённые знания в 

повседневной жизни, расширять кругозор; 

- развивать у детей умения самостоятельно и творчески работать; 

- привлечь родителей (законных представителей) к совместному участию в 

мероприятиях, проводимых для детей и их совместному общению; 

- привлечь внимание общественности, родителей (законных представителей) к 

развитию интеллектуального мышления подрастающего поколения. 



3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА  

 

3.1. Оргкомитет является главным руководящим органом Конкурса: утверждает 

Положение о Конкурсе, определяет правила, сроки проведения и порядок участия в 

Конкурсе, порядок и сроки награждения участников, осуществляет контроль над 

соблюдением правил и Положения, руководит всеми мероприятиями в рамках 

Конкурса. 

3.2. Организаторами Конкурса (далее Оргкомитет) является творческая группа 

педагогов МБДОУ: 

- Каюмова Юлия Валерьевна – воспитатель,  

- Боброва Татьяна Сергеевна – старший воспитатель,  

- Санникова Ирина Евгеньевна – воспитатель,  

- Сулейманова Ямилия Адисовна – учитель-логопед,  

- Большакова Ольга Леонидовна – воспитатель,  

- Полтавец Лариса Александровна – музыкальный руководитель,  

- Хомицевич Вера Сергеевна – инструктор по физической культуре. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса (далее - Участники) могут быть все желающие 

воспитанники подготовительных к школе групп МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №8 «Солнышко».  

4.2.Участие является строго добровольным. Квоты на участие в Конкурсе не 

устанавливаются. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

5.1. В каждом туре Конкурса предусмотрено обязательное выполнение 

интеллектуальных и творческих девяти (9) заданий. Выполнение творческого 

задания необязательно, но оно позволит конкурсанту заработать дополнительный 1 

балл. Тематика заданий меняется в каждом туре и публикуется на Главной 

странице сайта дс8солнышко.рф .  

5.2. Задания подобраны сообразно развитию и интересам детей данной возрастной 

группы и направлены на познание окружающего мира и расширение кругозора, а 

так же развитие познавательного интереса.  

5.3. Задания выполняются Участниками самостоятельно непосредственно в сроки, 

установленные Оргкомитетом: до 28 числа текущего месяца, не позднее 17.00 

местного времени. 

5.4 Задания  выполняются на специальном бланке с предоставлением фотоотчета. 

5.5. Задания на бланках выполняются ручкой с яркой пастой (темно-синей/черной) 

или мягкими карандашами.   

5.6. Допускается помощь взрослых Участникам в создании фотоотчета, прочтения 

и объяснения  задания ребенку, если у него возникли некоторые вопросы по 

выполнению. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 



6.1.Конкурс проходит непосредственно в образовательной организации и состоит 

из 7 туров (разные образовательные области) для детей подготовительной группы. 

Каждый тур является самостоятельным состязанием, подведение итогов и 

награждение участников проводятся отдельно по каждому туру. По окончании 

последнего тура будет подводиться общий итог Конкурса.  

6.2.Сроки Конкурса - с 3 октября 2022 года по 28 апреля 2023 года.  

 
Сроки проведения 

каждого тура 

Наименование тура Организатор 

октябрь, 2022 год 1 тур «Юный техник» Каюмова Ю.В., воспитатель 

ноябрь, 2022 год 2 тур «Финансовая грамотность 

дошкольника» 

Боброва Т.С., старший 

воспитатель 

декабрь, 2022 год 3  тур «Музыкальный калейдоскоп» Полтавец Л.А., музыкальный 

руководитель 

январь, 2023 год 4 тур «Знатоки русской культуры» Санникова И.Е., воспитатель  

февраль, 2023 год 5 тур «Быстрее, выше, сильнее» Хомицевич В.С., инструктор 

по физической культуре 

март, 2023 год 6 тур «Мой безопасный мир» Большакова О.Л., 

воспитатель 

апрель, 2023  год 7 тур «Говорушка» Сулейманова Я.А., учитель-

логопед 

 

15 мая 2023 года – подведение общего итога Конкурса. Оргкомитет может 

корректировать эти сроки. В каждом туре 9 заданий.  

6.3. Вопросами организации каждого тура Конкурса на базе МБДОУ занимается 

педагог, член Оргкомитета.  Организатор действует в соответствии с Правилами 

Конкурса, и, руководствуясь Инструкцией на проведение конкурса на базе 

МБДОУ, которую можно скачать на сайте Конкурса или получить в Оргкомитете. 

6.4. В указанный срок согласно  Графика  Конкурса на Главной странице сайта 

МБДОУ дс8солнышко.рф  публикуются задания, результаты и итоговые 

документы с указанием списочного состава участников и их педагогов, сведения о 

набранных баллах участников. 

6.5. Работы участников хранятся в Оргкомитете  в течение учебного года (с октября 

2022 года по май 2023 года) с момента публикации итоговых  таблиц. Оргкомитет 

не несет обязанностей по возврату их участникам или их представителям. 

Организатор в МБДОУ может делать и хранить у себя копии работ.  

6.6. Наблюдатели из числа родителей (законных представителей) конкурсантов, 

педагогов МБДОУ и представителей Оргкомитета не имеют права каким-либо 

образом мешать выполнению Заданий и влиять на результаты. 

6.7. Бланки с ответами и фотографии выполненных заданий приносить в 

Оргкомитет Конкурса («Центральный» корпус, кабинет №210) или присылать 

ответы в электронном виде  на e-mail Конкурса: umeika-razumeika@mail.ru. 

 

7. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ   

 

7.1. Оценку конкурсных работ Участников осуществляет Жюри Конкурса в 

соответствии с критериями Конкурса. 

mailto:umeika-razumeika@mail.ru


7.2. Задания оцениваются в зависимости от сложности и степени выполнения 

участником следующим образом: 1 балл – правильный ответ. Итог – сумма всех 

полученных баллов. 

7.3. Оргкомитет имеет право отказать в проверке и оценке работ, оформленных не 

сообразно правилам и инструкциям Конкурса, или предоставленных в Оргкомитет 

после подведения итогов Конкурса. 

7.4. Оргкомитет имеет право потребовать переэкзаменовки при возникновении у 

Жюри подозрений о несамостоятельности выполнения задания участниками. 

Основанием для возникновения таких подозрений является совпадение ответов и 

способов выполнения заданий, заполнение бланков ответов взрослым (родителем 

или педагогом) (кроме адресного блока). 

 

8. ЖЮРИ  КОНКУРСА 

 

8.1. Формирование Жюри осуществляется по приказу по МБДОУ, председатель 

Жюри назначается Оргкомитетом. В состав Жюри входит 7 человек - педагоги 

МБДОУ и  представитель родительского комитета МБДОУ. 

8.2. Члены Жюри обеспечивают объективную и беспристрастную оценку работ 

участников, неразглашение сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты публикации их на сайте, нераспространение  

присланных на Конкурс работ в Интернете или в иных средствах массовой 

коммуникации.  

8.3.  Счетная комиссия:  

- Ковалева Татьяна Андреевна -  старший воспитатель, председатель жюри, 

- Костина Виктория Сергеевна -  воспитатель младшей группы №2 «Капельки» 

Члены Жюри: 

- Семиотрочева Ольга Ивановна – музыкальный руководитель,  

- Кижаева Анжелика Николаевна – воспитатель,  

- Пяк Анастасия Ивановна – педагог-психолог,  

- Буровицких Галина Моисеевна – учитель-логопед,  

- Мальцева Наталья Андреевна – представитель родительского комитета средней 

группы №16 «Знайки». 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

 

9.1. Результаты Конкурса публикуются в сроки, указанные в Графике конкурса, на 

сайте дс8солнышко.рфс возможностью скачивания итоговой таблицы, критериев 

оценивания и итоговых документов. Подведение итогов и награждение участников 

проводится отдельно в каждом туре. 

9.2. Победителями каждого тура и всего Конкурса признаются Участники, 

занявшие 1-3 место в общем рейтинге по всем турам.  

9.3. Участники, вышедшие в финал Конкурса, но не занявшие призовое место, 

награждаются Благодарственным письмом в номинации «Самый активный 

участник». 9.4. Все Участники получают Дипломы об участии в Конкурсе. 

9.5. Победители Конкурса награждаются Дипломом победителя Конкурса и 

специальным призом. 

9.6. Педагоги, подготовившие не менее 10 участников, получают Диплом за 

подготовку участников Конкурса. 



9.7. Педагоги, подготовившие Победителей Конкурса, награждаются Грамотой за 

подготовку победителя Конкурса. 

9.8. Организатору в МБДОУ вручается Диплом Организатора детского  конкурса 

на базе образовательной организации  при количестве участников не менее 10 

человек.  

9.9. При количестве участников от 25 и больше человек, педагоги, подготовившие  

конкурсантов, а также Организаторы могут стать обладателями ценного приза 

(«Активный Организатор») при его разыгрывании. 

9.10. Награды предоставляются во время мероприятия, посвященное закрытию 

Конкурса 15 мая 2023 года. 
 


