


УТВЕРЖДЕНО
 приказом отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 
от 15 февраля 2019 года № 32

Положение
о муниципальном этапе конкурса интеллектуального творчества

дошкольников «Академия Знайки»

1. Общие положения
      
       Муниципальный   этап   конкурса   интеллектуального  творчества
дошкольников  «Академия  Знайки»  (далее  Конкурс)  проводится  в  рамках
государственной программы Архангельской области «Развитие образования и
науки  Архангельской  области  (2013  –  2025  годы)»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  12  октября  
2012 года № 463-пп.
Цели и задачи Конкурса:
         создание  условий  для  развития  познавательной  и  творческой
деятельности, социализации детей дошкольного возраста;
         расширение возможностей самореализации дошкольников;
         воспитание культуры устной речи детей дошкольного возраста;
         повышение культуры межличностных отношений.

2. Организаторы Конкурса

       Организаторами Конкурса являются:
отдел  образования  МО  «Виноградовский  муниципальный  район»

(далее отдел образования);
филиал  МБОУ  «Березниковская  средняя  школа»  детский  сад  №  2

«Катюша» (далее детский сад № 2 «Катюша»);
филиал  МБОУ  «Березниковская  средняя  школа»  детский  сад  №  8

«Искорка» (далее детский сад № 8 «Искорка»).
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Конкурса

осуществляется организационным комитетом (далее – оргкомитет), в состав
которого входят представители организаторов Конкурса.

3. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются команды ДОУ Виноградовского
района.  Состав  команды  6  человек:  пять  детей  (4  участника,  1  капитан
команды)  и  один  взрослый  (педагог,  воспитатель  или  родитель),  который
выполняет роль координатора команды. Возраст участников: 5 – 7 лет. 



К участию в  Конкурсе  приглашаются  не  более  одной -  двух  команд
участников от одного ДОУ.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится  01 марта 2019 года  на  базе  детского сада  № 2
«Катюша». Начало в 09.30 час.  

Конкурс проводится в три тура:
I тур – Парад команд
Представление команд на торжественном построении (название, девиз,

капитан команды).  Продолжительность  представления  команды – не  более
одной минуты. 

По  жребию  формируются  пары  или  тройки  команд,  которые  будут
соревноваться между собой.

II тур – Академия Знайки
Команды соревнуются по станциям в исполнении групповых заданий 

и  индивидуальном  (капитанском)  задании,  их  очередность  зависит  
от жеребьевки:

Станция 1 «Интеллектуальная школа имени профессора Знайки».
Задания  ориентированы  на  сформированность  познавательных

действий,  развитие  воображения,  творческой  активности  (решение
простейших логических задач – выполнять задания, в которых необходимо
выявить  закономерность  –  продолжить  ряд  из  предложенных  предметов,
разделять предложенные предметы на группы и находить для каждой группы
общий признак).

Станция 2 «Краеведческий музей Цветочного города».
Литературная  викторина  по  сказке  Н.Н.  Носова  «Приключения

Незнайки и его друзей» (1 - 6 главы).
Станция  3 Спортивная  эстафета  имени  изобретателей  Винтика  

и Шпунтика.
Задания  ориентированы  на  сформированность  двигательного  опыта

дошкольников, в том числе связанного с овладением подвижными играми  
с правилами, выполнением интеллектуальных заданий (например, подпрыгни
три  раза,  правильно  реши  пример  и  сделай  столько  шагов,  сколько
получилось в сумме и т.д.).

Индивидуальное задание «Конкурс стихов имени поэта Цветика». 
В  индивидуальном  задании  принимают  участие  капитаны  команд.

Капитану  каждой  команды  необходимо  исполнить  любое  стихотворение  
на выбор, общей продолжительностью не более двух минут.

III   тур – Награждение победителей и участников.
Для  участия  в  муниципальном  этапе  Конкурса  необходимо  в  срок  

до   22  февраля   2019   года   направить  заявку  (Приложение  №  1),
подписанную руководителем  ДОУ в  печатном или  электронном варианте  
и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) в адрес
оргкомитета  с  пометкой «Конкурс Академия Знайки»): 164570, п. Березник,



ул.  П.  Виноградова,  д.  83-а,  отдел  образования,  каб.25,  эл.  адрес:
vinedu  @  mail  .ru

 
5. Награждение победителей и призеров Конкурса

        Победители и призеры награждаются дипломами отдела образования
МО «Виноградовский муниципальный район».
        Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника.

6. Финансирование Конкурса
  
 Расходы по проезду, питанию в пути – за  счет  средств направляющих

учреждений.

7. Контактная информация

Адрес оргкомитета:  164570, п. Березник, ул. П. Виноградова,  д. 83-а,
отдел образования, каб.25, эл. адрес: vinedu  @  mail  .ru

Координатор:
Задворная  Валентина  Павловна,  ведущий  специалист  отдела

образования МО «Виноградовский муниципальный район».

mailto:vinedu@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Положению о муниципальном этапе

 конкурса интеллектуального творчества
 дошкольников «Академия Знайки»

Заявка 
на участие в муниципальном Конкурсе интеллектуального творчества

дошкольников «Академия Знайки»

1. Муниципальное образование

2 Образовательная организация

3. Ф.И.О. руководителя коллектива, должность, 
контактный телефон

4. Состав команды:
дети - ФИ, возраст
капитан - ФИ, возраст

5. Название, девиз команды



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  Положению о муниципальном этапе

 конкурса интеллектуального творчества
 дошкольников «Академия Знайки»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, _____________________________________ (ФИО), являюсь законным представителем
несовершеннолетнего _________________________________ (ФИ)  на  основании  ст.  64  
п. 1 Семейного кодекса РФ1.

1. Наименование  оператора,  получающего  согласие  субъекта  персональных  данных:
Отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район»
2. Адрес  оператора,  получающего  согласие  субъекта  персональных данных:  164570,  п.
Березник, ул. П. Виноградова, д. 83-а, отдел образования, каб.25.
3.  Цель  обработки  персональных  данных:  участие  в  муниципальном  конкурсе
интеллектуального  творчества  дошкольников  «Академия  Знайки»,  определение  
и награждение призеров фестиваля, размещение результатов фестиваля на официальном
сайте отдела образования» (http://vinoora.ru/), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, возраст, сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень  действий  с  персональными  данными  участника  Конкурса,  на  совершение
которых  дается  настоящее  согласие:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  извлечение,
предоставление  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  удаление,
уничтожение,  в  том  числе  с  использованием  средств  автоматизации.  Обработка  будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2019  года  Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании
письменного заявления.

Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Я  подтверждаю,  что,  давая  настоящее  согласие,  я  действую  по  своей  воле  и  в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«_____»______________201____год _________________
                                                                                                                      подпись

i Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. I, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 1 5  п. 2 Федерального закона «Об опеке
и попечительстве», попечители - «ст. 1 5  п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

http://vinoora.ru/

