
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»

П Р И К А З

от 23 сентября 2019 года № 65

О назначении организатора международного игрового конкурса по 
естествознанию «Человек и природа» для детей 5- 7лет  

в МБДОУ «Детский сад № 1»

На основании письма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 18.09.2019 
№ 01-17/1423, в целях развития интереса у воспитанников к предметам 
естественнонаучного цикла, воспитания у детей бережного отношения к 
природе, создание условий для раскрытия индивидуальных способностей 
детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести международный игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» в МБДОУ «Детский сад № 1» (далее - конкурс).
2. Участники конкурса - дети 5 - 7  лет, заплатившие регистрационный 

взнос.
3. Утвердить срок проведения конкурса -  с 23 октября по 14 ноября 2019 

года.
4. Назначить старшего воспитателя Вальтер Е.И. организатором 

конкурса.
5. Вальтер Е.И. разработать положение о проведении конкурса и 

представить заведующему на утверждение.
6. Утвердить состав жюри:

Председатель: Вальтер Е.И.- старший воспитатель;
Члены комиссии:
Ануфриева А.Н.- учитель-логопед;
Белкова JI.H.- документовед;
Юдинцева В.Н.- инструктор по ф

С приказом ознакомлены:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1

7. Контроль за исполнением приказ

(Вальтер Е.И.) 
(Белкова JI.H.) 
(Юдинцева В.Н.)

!; И.В. Сидоренкова



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведение международународного игрового коню

детей 5-7 лет в МБДОУ «Детски?
по теме «Сказки о дружбе»

За]

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором конкурса «Человек и природа» по теме «Сказки о дружбе» (далее 

Конкурс) является ООО «Школа-плюс», именуемое так же «Новосибирский центр 
продуктивного обучения» (далее НЦПО). Авторские права на все материалы 
Конкурса, его формат, символику принадлежат НЦПО.

1.2. Региональным организатором Конкурса является координационный центр по 
работе с одарёнными детьми ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

1.3. Организационно-методическое сопровождение по проведению Конкурса возлагается 
на МБДОУ «Детский сад №1» (далее ДОУ).

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса для детей 5-7 лет являются:

• расширение кругозора;
• развитие любознательности;
• развитие интереса к окружающему миру -  к природному дому, в котором живут 

люди;
• формирование навыков участия в интеллектуальных состязаниях и предоставление 

первоначального опыта тестовой работы;
• содействие созданию условий для раскрытия индивидуальных способностей.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются дети старшего дошкольного возраста от 5-7 лет, 

заплатившие регистрационный взнос.
3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора в один тур. 

Участие в Конкурсе добровольное. Решение об участии в Конкурсе принимают дети 
и их родители (законные представители).

3.3. Оплата регистрационного взноса означает согласие родителей (законных 
представителей) участника Конкурса на обработку его общедоступных персональных 
данных (фамилия, имя) оператором обработки бланков ответов.

4. Организационные основы Конкурса
4.1. Место проведения Конкурса ДОУ: с. Ловозеро, ул. Данилова, д. 17.
4.2. ДОУ самостоятельно избирает из педагогического коллектива организатора 

Конкурса, утверждает состав жюри приказом заведующего ДОУ.

5. Правила проведения Конкурса
5.1. Дата проведения Конкурса в ДОУ - 29.10.2019г.
5.2. Буклет с заданиями состоит из 15 заданий с четырьмя вариантами ответов. За каждое 

правильно решенное задание начисляется 1 балл.
5.3. Время проведения Конкурса не должно превышать 30 минут.
5.4. Во время Конкурса организатор читает и поясняет задания, а участники отмечают в 

буклете с заданиями выбранный ими вариант ответа.
5.5. Участники Конкурса выполняют задания индивидуально, без посторонней помощи.



5.6. После проведения Конкурса организатор собирает буклеты с заданиями, заполняет 
сводную ведомость ответов, возвращает буклеты с заданиями участникам или 
родителям участников.

5.7. Заполненные ведомости ответов участников после Конкурса направляются в 
Региональный координационный центр по работе с одарёнными детьми ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия»

5.8. После предварительной обработки материалы Конкурса (бланки ответов и ведомость 
фактического участия) передаются Региональным оргкомитетом в Межрегиональный 
или Центральный оргкомитеты для сканирования и обработки результатов.

6. Результаты Конкурса
6.1. Для участников Конкурса НЦПО формирует базу с результатами, включающими 

количество набранных баллов каждым участником, его ответы (с указанием 
правильных и неправильных), и занявшее место ДОУ в Конкурсе.

6.2. Региональный координационный центр по работе с одарёнными детьми ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия», направляет в ДОУ сводную ведомость, включающую 
результаты всех её участников.

6.3. Каждому участнику выдаётся сертификат участника с указанием набранных баллов, 
места в ДОУ и подарок с символикой Конкурса.

6.4. Организатору Конкурса и ДОУ выдаются сертификаты за участие.


