УТВЕРЖДЕНО
Директор Фонда инновационнопознавательного досуга
«Одаренные дети Вятки»
___________________ Т.Ф. Бякова
Пр.05.от 11.12.2020г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса Юных Интеллектуалов для воспитанников ДОУ
(6-7 лет) олимпиадного движения «Дети XXI века» 2020-2021 учебного года
Первый и второй туры.
1. Общие положения.
1.1. Данное положение регламентирует порядок организации и проведения Областной
олимпиады Конкурса Юных Интеллектуалов (Далее – КЮИ или Конкурс).
1.2. Олимпиада создает условия для:
- выявления и поощрения детей с интеллектуальной и творческой одаренностью;
- стимулирования детей в развитии интеллекта, стремления к рассуждению, обобщению;
- формирования умения и тренировки выполнения олимпиадных заданий;
- морально-психологической адаптации к участию в интеллектуальных соревнованиях.
1.3. Олимпиада входит в Календарь событий Олимпиадного движения «Дети XXI века».
2. Организатор и руководство КЮИ, контактная информация.
2.1. Организатором Конкурса является Фонд инновационно-познавательного досуга
«Одаренные дети Вятки» (Далее – Организатор), действительный член Ассоциации
Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) Российской Федерации.
2.2. Контактная информация:
Телефон: 8 (8332) 35-75-52.
Электронная почта: detyvyatki@mail.ru
Сайт: dety-vyatki.ru
Координатор: ЗагоскинаЕленаАркадьевна
тел. +79128289043, эл.почта zagoskinaelen@mail.ru
3. ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА.
3.1. Участники I тура Конкурса.
3.1.1. Участниками I тура могут стать воспитанники ДОУ г.Кирова и Кировской области
в возрастной группе 6-7 лет.
3.1.2. Для участия в I туре предварительный отбор участников не проводится - тур
является открытым.
3.1.3. Количество участников I тура от ДОУ не ограничивается.
3.2. Сроки, порядок проведения и специфика I тура Конкурса.
3.2.1. Сроки проведения I тура: с 20 января по 05 февраля 2021 г. включительно.
Конкретную дату проведения в рамках указанных сроках выбирает учреждение.
3.2.2. Тур проводится на базе ДОУ г. Кирова и Кировской области (участники пишут
олимпиаду в своих учреждениях).
3.2.3. Утвержденные конкурсные задания (в печатном или в электронном виде) и
свидетельства участников предоставляются ДОУ готовыми со стороны Организатора
(см. п.3.4.5.).
3.2.4. Задания составляются с учётом возрастной группы 6-7 лет.
3.2.5. Конкурсные задания представлены по номинациям:
1) «Самый смекалистый» (20 баллов);
2) «Эрудит» (20 баллов);
3) «Словесная лесенка» (20 баллов);
4) «Узнавайка» (20 баллов);
5) «Мир природы» (20 баллов).
3.2.6. Наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий – 100 баллов.
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3.2.7. Правила проведения I тура Конкурса на базе ДОУ (обязательны к соблюдению):
1. Каждый участник I тура получает свидетельство, печатный лист, на котором выполняют
задание.
2. Конкурсные задания выполняются участником индивидуально, без помощи воспитателя.
Воспитатель читает задания вслух, обьясняет правила выполнения.
3. На выполнение заданий участникам отводится 35 минут.
3.2.8. Лист с выполненными заданиями сдается воспитателю для дальнейшей передачи
Жюри на проверку.
3.2.9. В случае выявления нарушения правил проведения Конкурса Жюри имеет право
вычесть баллы или аннулировать результат.
3.2.10. Жюри Конкурса, состав которого утверждается Организатором, проверяет, оценивает
выполненные задания, готовит предложения для участия во 2 туре.
3.3. Порядок подведения итогов I тура Конкурса.
3.3.1. Оценки жюри за выполненные задания суммируются, исчисляется общий балл –
результат участника Конкурса.
3.3.2. По итогам I тура Конкурса участники, получившие приглашения, участвуют во 2 туре
БЕСПЛАТНО.
3.3.3 Итоговые таблицы с баллами участников и приглашения на II тур Конкурса
направляются в ДОУ.
3.4. Подача заявок и организационный взнос.
3.4.1. Заявки на участие от ДОУ или индивидуально принимаются в печатном и
электронном видах с 15 января по 5 февраля 2021 г. по адресу: г. Киров, ул. Володарского, д.
87. (Форма заявки – Приложение 1). При дистанционном проведении заявка может быть
направлена в электронном виде по электронной почте detyvyatki@mail.ru.
3.4.2. Организационный взнос с 1 участника составляет - 220 рублей (работникам
учреждения, проводившим Конкурс, возвращается по 20 рублей от каждого участника).
3.4.3. Для участников Олимпиадного движения «Дети 21 века» 2020-2021 уч.г.
«Олимпийское интеллектуальное многоборье», «Язык родной, дружи со мной», «Турнир
смекалистых» организационный взнос составляет 140 рублей ( из них 20 руб. возвращается
организатору от ДОУ). См. прил № 2.
3.4.4. Оплата производится в кассу Центра (г.Киров, ул. Володарского, д.87) или на
расчетный счет по следующим реквизитам:
ИНН 4345165000
КПП 434501001
ОГРН 1074300000170
р\сч 40703810300000008256 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
кор\сч 30101810100000000711
БИК 043304711
3.4.5. Получение Пакета заданий осуществляется представителем ДОУ за 2 дня до
проведения I тура Конкурса в данном учреждении (при наличии заявки и внесенной оплаты) по
адресу: г. Киров, Володарского, д. 87.
3.4.6. Возвращение Пакета с выполненными заданиями осуществляется на следующий день
после написания учреждением I тура Конкурса.
При дистанционном проведении: листы с выполненными заданиями для проверки
сканируются и высылаются по электронной почте.
4. ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА.
4.1. Условия участия во II туре Конкурса.
4.1.1. Участником II тура могут стать участники 1 тура, которые получили приглашения
(передаются в учреждение вместе с результатами 1 тура).
4.1.2. Участие во II туре является БЕСПЛАТНЫМ и добровольным.
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4.2. Сроки, место, порядок проведения и специфика II тура Конкурса.
4.2.1. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе 2 тур будет проводиться в
дошкольных учреждениях. Задания для участников 2 тура будут отправлены в ДОУ вместе с
приглашениями. Возврат работ на следующий день после выполнения.
4.2.2. Конкурсные задания представлены по номинациям:
1) «Эрудит» (50 баллов);
2) «Творчество» (50 баллов).
4.2.3. Наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий – 100 баллов.
4.2.4. Правила проведения тура Конкурса (обязательны к соблюдению):
1. Каждый участник получает печатный лист, на котором выполняет задание.
2. Конкурсные задания выполняются участником индивидуально, задания читаются
проводимым олимпиаду воспитателем.
3. На выполнение заданий участникам отводится 35 минут.
4.2.6. Выполненный бланк сдается Жюри на проверку.
4.2.7. Жюри Конкурса проверяет, оценивает выполненные задания 2 тура, готовит
предложения по награждению победителей и призеров, проводит анализ выполненных работ,
формирует банк данных по результатам конкурса.
5. Порядок подведения итогов Конкурса.
5.1. Участники II тура, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями Конкурса в личном первенстве и награждаются за
I, II, III места – Дипломами; грамотами за победу в номинациях «Эрудит», «Творчество».
Остальные участники второго тура получают свидетельтства.
Материалы по итогам 2 тура передаются в дошкольное учреждение.
5.2. Воспитатели тех учащихся, которые признаются победителями II тура в личном
первенстве (1,2, 3 места), награждаются Грамотами.
5.3. Результаты Конкурса подводятся и опубликовываются на сайте dety-vyatki.ru .
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Приложение 1
к Положению о проведении
Конкурса Юных Интеллектуалов
2020-2021 учебного года
для дошкольников.
Директору Фонда инновационнопознавательного досуга
«Одаренные дети Вятки»
Бяковой Т.Ф.
от
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(наименование ОУ полностью)

ЗАЯВКА
на участие в I туре Конкурса юных интеллектуалов
Фамилия, имя участника
№
(полностью)

Фамилия, имя, отчество
воспитателя
(полностью)

Участие в
Олимп.

1,2,3

Дата Конкурса в ОУ
(на выбор в период
20.01. по 05. 02. 2021 г.)

1.
…

Контактное лицо от ОУ (ФИО, контактный телефон):
____________________________________________________________________________

Подпись руководителя ОУ

М.П. (место печати).
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Приложение № 2
график проведения олимпиад в рамках олимпиадного движения «дети 21 века» в 2020-21
уч.г.
Олимпиада
Областная олимпиада
«Олимпийское интеллектуальное
многоборье»
Областная олимпиада «Язык
родной, дружи со мной»
областная олимпиада «Турнир
смекалистых»

Областная олимпиада «конкурс
юных интеллектуалов»

сроки
участие
15-25 сентября 2020 220 руб
г.
12-23 октября
2020 г.
16 ноября по 10
декабря
2020 г.
1 тур -20 января по
5 февраля 2021

220 руб.
220 руб.

220 руб.

2 тур 8-14 февраля
2021

Областная олимпиада «Эвристика»

11-19 марта 2021 г.
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220 руб.

для участников Олимпиад
для тех, кто имеет
сертификат по итогам
2019-20 уч.г – бесплатно.
для участников первой
олимпиады 180 руб.
для участников 1-ой и 2-ой
олимпиады – 160 руб.для учов одной олимпиады
180 руб.
для участников 1,2,3
олимпиады – 140 руб.
участники одной олимпиады
– 180 руб. для уч-ов двух
олимпиад- 160 руб.
Второй тур бесплатно ( по
приглашению)

для участников 1,2,3,4
олимпиад
120 руб.

