1. ЖЮРИ МИНИ-ОЛИМПИАДЫ.
Оргкомитет мини-олимпиады формирует и утверждает экспертную группу (жюри).
Экспертная группа формируется из педагогов дополнительного образования
учреждений дополнительного образования детей, не принимающих участия в миниолимпиаде, а также из приглашенных учителей начальных классов средних
общеобразовательных школ города Омска, преподавателей ОмГПУ, выполняющих
функцию независимых экспертов.
Жюри имеет право:
-присуждать не все призовые места;
-определять команды участницы.
2. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Основные критерии отбора победителей: правильность выполнения всех заданий
без участия взрослых, быстрота выполнения заданий. При подведении итогов миниолимпиады жюри (экспертная группа) определяет лучших и награждает их дипломами за
1, 2, 3 место и призами.
Остальные команды получают сертификаты участников и призы.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы по организации и проведению городской математической миниолимпиады для старших дошкольников «Мы пока не Архимеды» несет бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Дом
творчества «Кировский» и СРР «Муравьишка.
4. ОРГКОМИТЕТ.
1. Т.В. Рогачева – методист студии раннего развития «Муравьишка».
2. М.В. Аксенова – заведующий студией раннего развития «Муравьишка»
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
Заявки на участие принимаются в БОУ ДО города Омска «Дом творчества
«Кировский» до 19 января 2021 года (см . приложение) по адресу: 644106 г. Омск, ул.
Лесной проезд, дом 6 кабинет 2;
Контактный телефон: 8 923-671-21-02 Аксенова Марина Викторовна
Мини-олимпиада проводится 25-29 января 2021 года в 10.00 и 16.00 по адресу: г.
Омск, Лесной Проезд, 6, БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский».
Регистрация участников олимпиады не позднее чем за 10 минут.
Команда (участники олимпиады) приходит в сопровождении 1 родителеля (законных
представителей обучающихся), 1 педагога дополнительного образования или воспитателя.

Приложение
В оргкомитет городской
математической мини-олимпиады
среди старших дошкольников
«Мы пока не Архимеды»
ЗАЯВКА
на участие в городской математической мини-олимпиаде
для старших дошкольников «Мы пока не Архимеды».
Просим включить в состав участников математической мини-олимпиады
для старших дошкольников «Мы пока не Архимеды»
команду (название)_______________
учреждение(полностью) __________________
педагоги (должность,Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
в составе :
№

Ф.И.участников

Контактный телефон(сотовый)
Директор

M.П.

