
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

 
от «18 » января   2017 года                                                                          

 
О проведении интеллектуального 
для детей дошкольного возраста 
«Юный математик»  
 

        В целях реализации «Концепции
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013 года №2506-р, приказом Департамента образования 
Ханты – Мансийского автономного округа 
утверждении Концепции математического образования в Ханты 
автономном округе – Югре», в 
Кондинского района на  201
дошкольного возраста «Юный математик» (далее «Конкурс»). На основании 
вышеизложенного  приказываю:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении 

дошкольного возраста 
1.2. Состав жюри муниципального этапа Конкурса
1.3. Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 

(приложение 3). 
2. Провести конкурс «Юный математик» в два этапа: 

 I этап (территориальный):14.02.2017г. 
 II этап (муниципальный): 27.02.2017 г. 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования: 
3.1. Создать условия для организации и проведения интеллектуального конкурса «Юный 
математик» на базе своих учреждений.
3.2. Обеспечить участие детей дошкольного возраста в конкурсе в соответствии с 
Положением  
3.3. Назначить ответственных за проведение 
3.4. Обеспечить персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности и 
объективности при проведении 

 
Муниципальное образование Кондинский район

Мансийского автономного округа -

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
 

ПРИКАЗ  

года                                                                          
пгт. Междуреченский  

интеллектуального конкурса  
для детей дошкольного возраста  

целях реализации «Концепции математического образования
, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

р, приказом Департамента образования и молодежной политики 
Мансийского автономного округа – Югры от 27.06.2

утверждении Концепции математического образования в Ханты 
Югре», в соответствии с планом работы управления образования 

Кондинского района на  2017 год  проводится интеллектуальный конкурс для детей 
ного возраста «Юный математик» (далее «Конкурс»). На основании 

приказываю: 

оложение о проведении интеллектуального конкурса «Юный математик
дошкольного возраста (приложение 1). 

муниципального этапа Конкурса (приложение 2).
Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 

2. Провести конкурс «Юный математик» в два этапа:  
этап (территориальный):14.02.2017г. -15.02.2017 г. 

ниципальный): 27.02.2017 г. - 28.02.2017 г. 
. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

.1. Создать условия для организации и проведения интеллектуального конкурса «Юный 
математик» на базе своих учреждений. 
.2. Обеспечить участие детей дошкольного возраста в конкурсе в соответствии с 

.3. Назначить ответственных за проведение Конкурса. 
3.4. Обеспечить персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности и 
объективности при проведении конкурса. 

Муниципальное образование Кондинский район 
- Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

года                                                                                               № 46 

математического образования в Российской 
, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

и молодежной политики 
Югры от 27.06.2013 года №676 «Об 

утверждении Концепции математического образования в Ханты – Мансийском 
соответствии с планом работы управления образования 

проводится интеллектуальный конкурс для детей 
ного возраста «Юный математик» (далее «Конкурс»). На основании 

Юный математик» для детей 

). 
Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа Конкурса 

. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

.1. Создать условия для организации и проведения интеллектуального конкурса «Юный 

.2. Обеспечить участие детей дошкольного возраста в конкурсе в соответствии с 

3.4. Обеспечить персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности и 



3.5. Направить в оргкомитет Конкурса данные об общественных наблюдателях по 
прилагаемой форме (приложение 4) в срок до 10 февраля 2017 года на e-mail:  
movospitatel86@mail.ru. 
3.6.  Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников 
конкурса. 
3.7. Предоставить в срок до 01 марта 2017 года выполненные задания муниципального 
этапа Конкурса в управление образования, отдел общего и дошкольного образования  
4. Заведующему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Чебурашка» Е.В. Никитиной: 
4.1.  Организовать работу жюри 03 марта 2017 года. 
4.2. Подготовить дипломы победителей и призеров муниципального  этапа конкурса  до 
07 марта 2017 года. 
6. Руководителю районного методического объединения педагогов дошкольного 
образования И.Е. Макаровой сформировать до 12 февраля 2017 список общественных 
наблюдателей (из числа представителей родительского комитета, не работающих в 
данном образовательном учреждении)  года для дальнейшего утверждения приказом 
управления образования. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по общему и 
дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову. 
 
 
 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления образования                                                                      М.А. Козлова 
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к приказууправления образования 

администрации Кондинского района 
от«____» января 2017 г. №_____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуального конкурса для детей дошкольного возраста  
«Юный математик»  

 
1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведении 
интеллектуального конкурса «Юный математик» (далее – Конкурс), его организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей и призеров. 

 2. Организатором Конкурса  является управление образования администрации 
Кондинского района, РМО  педагогов дошкольного образования  

 3. Общее руководство проведения Конкурса и его организационное обеспечение 
осуществляет оргкомитет Конкурса  

 4. Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа специалистов  управления 
образования администрации Кондинского района, руководителей дошкольных 
образовательных учреждений. 

 5. Оргкомитет Конкурса: 
     является координирующим органом по подготовке, организации и проведению 

Конкурса; 
    осуществляет организационное обеспечение Конкурса; 
    вносит предложения по составу жюри Конкурса; 
    рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса; 
    организует награждение победителей и призёров муниципального этапа Конкурса; 

анализирует, обобщает итоги Конкурса и осуществляет его информационную 
поддержку. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель: развитие творческих и интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 
по математике. 
Задачи: 
1. Выявление интеллектуально одаренных детей дошкольного возраста, поддержка и 
содействие развитию их способностей;  
2. Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей детей дошкольного 
возраста; 
3. Создание  условий для реализации возможностей развития познавательных и 
творческих способностей дошкольников. 
 

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа.  
I этап (территориальный): проводится в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования по заданиям, разработанными старшими 
воспитателями образовательных организаций.  
II этап (муниципальный): проводится в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования, по заданиям, разработанным управлением 
образования (задание II этапа направляются в образовательные организации не ранее 
27.02.2017 года) 
3.2. В муниципальном этапе Конкурса на добровольной основе принимают участие 
воспитанники подготовительной группы (6-7 лет), победившие в территориальном 



этапе (не более 3 участников от образовательной организации). 
3.6. Для участия в муниципальном этапе Конкурса организатор территориального этапа 
должен направить в оргкомитет Конкурса заявку на участие по прилагаемой форме 
(приложение 2) в срок до 16 февраля 2017 на бланке образовательной организации в 
электронном варианте на e-mail: movospitatel86@mail.ru. Заявки должны быть подписаны 
руководителем дошкольного образовательного учреждения. 
3.7. После проведения муниципального этапа Конкурса, выполненные задания 
отправляются для проверки в оргкомитет Конкурса в срок до 01 марта 2017 года. 
 

4. Определение победителей и призёров Конкурса  
4.1. В целях проведения Конкурса организатором формируется жюри. 
4.2. Состав жюри формируется из числа руководителей, воспитателей, педагогов  
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, 
специалистов управления образования. Персональный состав и порядок работы жюри 
утверждается приказом управления образования администрации Кондинского района. 
4.3. Жюри Конкурса: 
- изучает задания, критерии их оценивания; 
- осуществляет проверку и оценку ответов участников; 
- составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый 
рейтинг участников Конкурса, представляющий собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов; 
- определяет победителей и призеров Конкурса; 
- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров Конкурса; 
(приложение 1); 
- несёт персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации, 
связанной с проверкой работ участников Конкурса, качество проверки выполнения 
заданий участниками Конкурса. 
4.4. Победителем муниципального этапа Конкурса признаётся участник, набравший 
наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 
4.5. Призёрами считаются участники, идущие в итоговой таблице за победителями. 
4.6. Список победителей и призёров муниципального этапа Конкурса, сформированный на 
основании протокола жюри муниципального этапа, утверждается приказом управления 
образования администрации Кондинского района. 
4.7. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами. 
4.8. Награждение победителей и призёров муниципального этапа Конкурса, а также 
воспитателей, чьи воспитанники стали победителями и призёрами, проводится в 
дошкольных образовательных учреждениях после завершения Конкурса. 
4.9. Список всех участников муниципального этапа Конкурса с указанием набранных 
баллов заверяется председателем жюри муниципального этапа Конкурса. 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 



Приложение1к приложению 1 
к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  
от «____»  января 2017 г. №____ 

ПРОТОКОЛ № 
заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа  

интеллектуального конкурса «Юный математик»   
от «____» _______________ 2017 г. 

 
На заседании присутствовали ____ членов жюри.  
 
Повестка:  

1. Подведение итогов муниципального этапа  интеллектуального конкурса «Юный 
математик»; 

2. Утверждение списка победителей и призеров. 
 
Выступили: 
1. Председатель жюри (заслушан доклад по итогам проведения туров  муниципального 
этапа интеллектуального конкурса «Юный математик») 
 
 
2. Члены жюри 
 
 
Голосование членов жюри: 
«за» _____ 
«против»_____ 
 
Решение: предложить оргкомитету Конкурса утвердить список победителей и призеров 
муниципального этапа интеллектуального конкурса «Юный математик» (прилагается). 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель жюри 
   

                          Ф.И.О.                                                                              Подпись 
Члены жюри 

   

                          Ф.И.О. 
 

 Подпись 

                          Ф.И.О.                               
 

 Подпись  

                          Ф.И.О.                           
 

 Подпись  

   Ф.И.О.        Подпись 
 

 

 
 



Приложение 2к приложению1 
к приказууправления образования  

администрации Кондинского района 
от «_____»  января 2017 г. №_____   

 

 
 

Заявка__________________________________________________ 
(наименование дошкольного образовательного учреждения)  

на участие в муниципальном интеллектуальном конкурсе детей дошкольного 
возраста  «Юный математик» 

 
 

Фамилия, имя, отчество  
участника 

Дата рождения 
участника 

Фамилия, имя, отчество 
педагога, должность 

   

   

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель образовательной организации:          Ф.И.О. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2  
к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 
от «_____»  января 2017 г. №_____ 

 
Состав жюри 

 
1. Исаева Т.А старший воспитатель  МБДОУ детский сад «Сказка» п. Междуреченский - 

председатель жюри  
2. Мочакова Светлане Виленовна , заместитель заведующего МБДОУ детский сад 

«Сказка» п. Междуреченский 
3. Мелекесова Н.Н. , заместитель заведующего МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

п. Междуреченский  
4. Мельникова Ольга Вячеславовна, заместитель заведующего МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка» п. Междуреченский 
5. Шведова Оксана Викторовна, старший воспитатель МКДОУ детский сад «Чебурашка» 

п. Междуреченский 
6. Пуртина Татьяна Владимировна, старший воспитатель МАДОУ детский сад КВ 

«Родничок». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3  

к приказу управления образования 
администрации Кондинского района 

от «_____»  января 2017 г. №_____ 

 

Состав 
организационного комитета по проведению муниципального этапа  

интеллектуального конкурса «Юный математик»  
 

1. И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по дошкольному и общему образованию,  
2. Т.Р. Конева, главный специалист отдела по дошкольному и общему образованию. 
3. Е.В. Никитина, заведующий МКДОУ детский сад «Чебурашка» п. Междуреченский 
4. И.Е. Макарова, руководитель районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования  
 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение 4  
к приказууправления образования 

администрации Кондинского района 
от «_____»  января 2017 г. №_____ 

 
 

Список общественных наблюдателей за проведением 
 муниципального этапа интеллектуального конкурса «Юный математик» 

 
 

№ Ф.И.О.  Наименование дошкольного 
образовательного учреждения 

Место работы, должность 
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