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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской математической мини-олимпиады 

для старшего дошкольного возраста 
«Мы пока не Архимеды»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 
математической мини-олимпиады «Мы пока не Архимеды» (далее «Мини-Олимпиада»).
1.2. Организаторами городской математической мини-олимпиады для детей старшего 
дошкольного возраста является бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Омска «Дом творчества «Кировский»
1.3. Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста познавательного 
интереса к обучению, развитие способностей к исследовательскому и творческому 
поиску.

- Организация сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в 
интересах творческого и свободного развития личности ребенка в учреждениях 
дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений.
- Выявление и поддержка одаренных детей.
- Формирование у дошкольников элементарных математических представлений и 
связанных с ними логических операций.

2.1. В мини-олимпиаде могут принимать участие команды студий раннего развития УДО, 
ДОУ, групп предшкольной подготовки ОУ.
2.2. Возрастная категория детей: 6-7 лет (старший дошкольный возраст).
2.3. Количество участников: 5 детей и (1 взрослый-сопровождение), не более одной 
команды от учреждения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МИНИ-ОЛИМПИАДЫ.
Участники мини-олимпиады должны:
- подготовить представление команды (название, девиз, костюмы), 1 мин.;
-иметь представление о количественном и порядковом счете в пределах 20;
-обладать знаниями о геометрических фигурах;
-обладать временными представлениями;
-ориентироваться в пространстве;
Участники мини-олимпиады должны уметь:
-составлять и решать примеры в пределах 10, решать арифметические и логические 
задачи, головоломки, задачи-шутки;
-уметь делить предметы на 2,4 и более частей.

1.4. Задачи:

2. УЧАСТНИКИ.



4. 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 мини-олимпиаде, 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.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Основные критерии отбора победителей: правильность выполнения всех заданий без 

участия взрослых, быстрота выполнения заданий. При подведении итогов мини
олимпиады жюри (экспертная группа) определяет лучших и награждает их дипломами за 
1,2,3  место и призами.

Остальные команды получают сертификаты участников и призы.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы по организации и проведению городской математической мини-олимпиады 
для старших дошкольников «Мы пока не Архимеды» несет бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Омска «Дом творчества «Кировский»

7. ОРГКОМИТЕТ.

1. Гаврилова Е.Н. -  методист студии раннего развития «Муравьишка».
2. Завгородько Г.А. -  и.о. заведующий студией раннего развития «Муравьишка»

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
Заявки на участие принимаются в БОУ ДО города Омска «Дом творчества «Кировский» 
до 20 января 2023 года (см . приложение) по адресу: 644106 г. Омск, ул. Лесной проезд, 
дом 6 кабинет 2 или на эл. почту копкиг5<3&ао@та11.т ;

Контактный телефон: 89006727246 Галина Алексеевна

Мини-олимпиада проводится 24-28 января 2023 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 10 минут до начала соревнований.
Команда (участники олимпиады) приходит в сопровождении 1 родителя (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 и эл. почта 

Директор М.П.


