
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

01.03.2021 г.                                 с.Тюхтет     № 13о/д 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Постановления 

Администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края»,  с целью 

развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса для детей 

дошкольного возраста «Юные интеллектуалы» (приложение №1) (вместо конкурса 

Интеллектуальная математика). 

2.Утвердить состав жюри конкурса (приложение №2). 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

  

 

      Начальник                                                                                                        Е.В. Студенова 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                          

 

 

                                                                                           

                     

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

Положение о проведении муниципального конкурса для детей дошкольного 

возраста «Юные интеллектуалы» 

 

1.Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуальных состязаний  дошкольников (далее - состязания). 
1.2. Состязания проводятся с целью развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного возраста путем развития познавательных 

способностей. 
1.3. Основные задачи состязаний: 

-  создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Развитие образного и логического мышления, 

воображения; 

- повышение познавательной активности детей, развития интереса к различным 

фундаментальным и прикладным областям знаний и видам деятельности детей 

дошкольного возраста. Расширение кругозора, развитие стремления использовать знания 

в повседневной жизни; 
- выявление детей, умеющих неординарно и творчески мыслить. 

II. Организация и сроки проведения состязания 
2.1. Состязание проводится в апреле 2021 года на базе МБДОУ детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» для детей  дошкольного возраста 5-7 лет, с высоким 

уровнем познавательного развития в соответствии с психолого-педагогической 

диагностикой готовности к обучению в школе.   

2.2. Подготовку, проведение состязаний и разработку заданий осуществляет 

оргкомитет. 

2.3. Участие в состязании является добровольным. 

III. Порядок проведения состязаний 
3.1. На состязания от каждой дошкольной образовательной организации 

выдвигается команда детей в составе 5-ти человек.   

IV. Содержание состязаний 
4.1. Презентация команды: название, девиз – 3 мин. 
Критерии оценивания: 
- оригинальность, творческий подход; 
- общая культура; 

- скорость выполнения задания. 
4.2. Интеллектуальный блок  
Цель: выявить сформированность мыслительных операций, форм мышления и 

признаков интеллектуальных способностей детей. 

Задания на выявление знаний об окружающем мире. 
Задания на выявление развития речи, ознакомление с художественной 

литературой, грамотой. 

Задания по математике, на выявление  логического мышления. 
Задания на выявление развития внимания памяти. 
Критерии оценок: 
- точность выполнения задания; 
- оригинальность, творчество выполнения заданий; 



- логика, рассудительность ответов. 

V. Подведение итогов состязаний 
5.1. Победителем состязания признается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. Два участника, стоящие в общем рейтинге по результатам после 

победителя, объявляются призерами состязаний. 
5.2. Победитель и призеры награждаются почетными грамотами. 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса для детей дошкольного возраста 

 «Юные интеллектуалы» 

 

 

 

Студенова Елена Васильевна – начальник отдела образования, председатель жюри 

Цвых Татьяна Васильевна – главный специалист отдела образования, секретарь 

Летунова Наталья Васильевна – методист отдела образования, член жюри 

Малышенко Валентина Германовна – руководитель МО ВПП «Единая Россия», 

член жюри  


