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ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЕОНОВА» 
г. Иркутск 

ИНН 3811031510, КПП 38101001 

Юридический адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, 160 

                    e-mail:  666312@shkola-leonova.ru, телефон: (3952) 997-907 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интеллектуальной олимпиады  

«#Умники_и_умницы» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуальной олимпиады «#Умники_и_умницы» (далее – Олимпиада) в рамках 

инновационного образовательного проекта «#Я_будущий_первоклассник» (далее Проект) 

1.2. Организатором Конкурса является Частное образовательное учреждение «Средняя 

школа Леонова», при участии:  

- Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов РФ (АсНООР РФ); 

-кафедры рекламы и журналистики ФГБОУ ВО «Иркутский национальный     

исследовательский технический университет»; 

- кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». 

 

2. Цель конкурса: 

Выявление и поддержка одарённых и талантливых детей, обладающих высоким уровнем 

интеллектуальных способностей. 

 

3. Задачи конкурса:  

- создание условий для применения детьми собственных знаний и умений; 

- поддержание и укрепление познавательной учебной мотивации детей дошкольного  

  возраста;  

- формирование у дошкольников интереса к процессу саморазвития и самореализации.   

          

4. Участники конкурса 

4.1. Участники Конкурса - дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

 

5. Условия и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада состоит из 10 заданий.  

Конкурсные задания разработаны по следующим направлениям: 

- математическое и логическое мышление; 

- речевое развитие; 

- мотивационная готовность к школе. 

5.2. Общее время проведения Олимпиады – 40 минут; 

- 10 минут - прочтение организатором инструкций к заданиям;  

- 30 минут - продолжительность выполнения олимпиадных заданий участниками (на каждое  
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   задание по 3 минуты) 

5.3. Олимпиада проводится очно. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку-

анкету с 27.02.2023 г. до 13.05.2023 года на сайте конкурса Первоклассники38.рф в разделе 

Олимпиада «#Умники_и_умницы». В назначенный день проведения Олимпиады (указать в 

заявке-анкете), участник вместе с сопровождающим прибывает на место проведения 

Олимпиады – Учреждение «Средняя школа Леонова», г. Иркутск улица Пискунова,160. 

Сопровождающие не допускаются в аудитории, где участники Олимпиады выполняют задания. 

5.4. Финансовые условия проведения: участие в Конкурсе бесплатное  

 

6. Сроки проведения Олимпиады  
Олимпиада проводится с 27.02.2023г. – 31.03.2023 г.  

- с 27.02.2023 г. до 06.03.2023 г. прием заявок-анкет; 

- с 15 по 18 марта 2023 – ОЧНЫЙ этап проведения олимпиады (адрес – Пискунова, 160); 

- с 20.03.2023г. – 27.03.2023г. – экспертиза выполненных олимпиадных заданий, определение 

победителей Олимпиады; 

- 28.03.2023 г. публикация итогов на сайте Первоклассники38.рф в разделе Олимпиада   

  «#Умники_и_умницы»; 

- 13.05.2023 г. награждение победителей Олимпиады.  

 

7. Жюри Олимпиады 

7.1. В состав жюри входят преподаватели кафедры социальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», педагоги и психологи Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова» 

7.2. После проведения Олимпиады члены жюри заполняют и подписывают оценочную 

ведомость, на основании которой вручаются дипломы, призы, награды участникам 

Олимпиады. Жюри имеет право: делить места среди участников, присуждать не все места, 

присуждать специальные призы.  

7.3. За каждое верно выполненное задание будут присуждаться баллы. Максимальное 

количество баллов, набранное участниками – 45. 

7.4. Апелляция по итогам Олимпиады не предусмотрена. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

По итогам Олимпиады жюри определяет победителей. Каждому участнику и его руководителю на 

адрес электронной почты будет выслан сертификат участника. Победители награждаются 

дипломами и ценными призами.  

 

9. Координаты оргкомитета Конкурса 

Адрес: 664081 город Иркутск, ул. Пискунова, 160. Учреждение «Средняя школа Леонова» 

Официальный сайт учреждения: shkola-leonova.ru  

Электронная почта: 666312@shkola-leonova.ru  

Сайт конкурса: Первоклассники38.рф  

Печерская Ольга Владимировна, тел.: 8914-947-69-76 

Сопина Надежда Леонидовна, тел.: 8-950-069-80-00 

 

Оргкомитет проекта 

 

 

 

 


