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I.Общее положение.
1.1. Городской интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного 
возраста проводится Департаментом образования Администрации города Омска, 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
города Омска «Дом творчества «Кировский», в целях реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации в области воспитания и 
социализации детей, развития форм включения детей в интеллектуально- 
познавательную, творческую, трудовую, художественно-эстетическую, игровую 
деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы 
дополнительного образования детей.

1.2. Цель конкурса: 7
-способствовать повышению интеллектуально-познавательной активности 
дошкольников.

1.3. Задачи конкурса:
-содействовать раскрытию интеллектуальной одаренности воспитанников; 
-доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности, 
давая возможность проявлять настойчивость, находчивость, целеустремленность, 
смекалку, взаимопомощь;
-стимулировать интерес к интеллектуальной деятельности.

II. Участники конкурса.
2.1. Команды студий раннего развития УДО, ДОУ, групп предшкольной 
подготовки ОУ.
2.2. Состав участников: 5 детей и 1 взрослый (родитель, законный представитель).

III. Порядок проведения конкурса.

3.1 .Представление команд:
Оценивается наличие в выступлении названия команды, девиз, внешний вид, 
выполнение регламента. Время выступления -  не более 1,5 мин. (без помощи 
взрослого). Приветствуется динамичность, оригинальность, соответствие теме 
конкурса.
3.2. Станции:
1) Конкурс «Цифроград».
Математические загадки, задания на соответствие, на внимание, счет, лабиринты, 
порядковый счет.



2) Конкурс «Легоград».
Сбор небольшой модели из кубиков Лего по схеме.
3) Конкурс «Буквбград».
Ребусы, составление букв, чтение, деление на слоги, первый и последний звук в 
слове.
4) Конкурс «Краскоград». Цветовая палитра (смешивание цветов, рисование отдельных 
предметов, формы и др.)
5) Конкурс «Музыкоград».
Чувство ритма, музыкальные инструменты, жанры произведений (марш, песня, 
танец).
6) Конкурс «Природоград».
Времена года, животные, растения.

IV. Сроки и место проведения.
4.1 .Сроки проведения: с 28 марта по 01 апреля 2023 г.
4.2. Место проведения: г. Омск, Лесной проезд, дом 6, БОУ ДО г.Омска «Дом 
творчества «Кировский».

V. Подведение итогов.
5.1. Основные критерии отбора победителей:
-правильность выполнения всех заданий без участия взрослых.
-быстрота выполнения заданий. ~
5.2. Победители определяются в каждый день соревнований.

VI. Награждение победителей.
6.1. Победители конкурса награждаются Дипломами (1,2,3 место) Департамента 
образования Администрации города Омска. Участникам вручаются Сертификаты 
Департамента образования Администрации города Омска.
6.2. Состав жюри: специалисты Департамента образования Администрации города 
Омска и методисты БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский».
6.3. Заявки на участие принимаются в БОУ ДО г. Омска «Дом творчества 
«Кировский» до 14.03.2022 года (см. приложение) по адресу: 644106 г. Омск, 
ул. Лесной проезд, дом 6 кабинет 7. Контактные телефоны: 71-62-00, 89006727246, 
Завгородько Галина Алексеевна по адресу электронной почты: копкиг5ё1као@таИ.ш



Приложение
В оргкомитет городского интеллектуального 

*» конкурса для старших дошкольников «Знай-ка!»

Заявка
Просим включить в состав участников городского интеллектуального 

конкурса для старших дошкольников «Знай-ка!»
команду (название) __________
округ_____________
учреждение_________________
педагоги___________________________________________________

в составе :

№ Ф. И. участников

Контактный телефон и эл. почта 

Директор М.П.


