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ьное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

от <18> января 2018 года

прикАз

пгт. Междуреченский
J\ъ 34

О проведении интеллектуального конкурса
для детей дошкольного возраста
<<Юный математик)

. В целях реализации <Концеrтции математического образования в Российской
Федерации)9 утвержденной расrrоряжением Правительства Российской Федерации от
24.|2.201З года NЪ2506-р, приказом flепартамента образования и молодежной политики
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 2],06.20|З года NЬб7б (Об
утверждении Концепции математического образования в Ханты Мансийском
автономном округе - Югре>, в соответствии с планом работы управления образования
Кондинского района на 2018 год проводится интеллектуа-пьный конкурс для детей
дошкольного возраста <Юный математик> (далее <Конкурс>). На основании
вышеизложенного приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении интеллектуального конкурса <Юный математик>> для детей

дошкольного возраста (пршпоженuе 1).
1.2. Состав жюри муниципапьного этапа Конкlрса (прttложенuе 2).
1.3. Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа Конкурса

(прuлоuсенuе 3).
2. Провести конкурс <Юный математик) в два этапа:

о I этап (территориа,тьный):З0.01.2018. -31.01.2018 г.
о II этап (муниципальный): 08.02.2018 г. - 09.02.2018 г.

З. Руководителям образовательньIх организаций, реализ}тощих программы дошкольного
образования:
З.1. Создать условия для организации и проведения интеллектуального конкурса кЮный
математик> на базе своих 1плреждений.
З,2. Обеспечить участие детей дошкольного возраста в конкурсе в соответствии с
положением
3.3. Назначить ответственньгх за проведение Конкурса.
3.4. Обеспечить персончrльн}.Iо ответственность за_..ооблюдение конфидеiциальности и
объективности при проведении конкурса. ',
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Приложение l
к приказу управлениrI образования

администрации Кондинского района
от<_18 ) января 2018 г. Jф 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении иIIтеллектуального 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
З. Обrцее руководство проведения Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Конкурса
4. Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа специалистов управления
образования администрации Кондинского района, руководителей дошкольньIх
образовательных 1^rрех<дений.
5. Оргкомитет Конкурса:

является координирующим органом по подготовке, организации и проведению
Конкурса;

осуществляет организационное обеспечение Конкурса;
вносит предложения по составу жюри Конкурса;
fiассматривает заявки на }пIастие в мунициrrzulьном этапе Конкурса;
организует награждение победителей и призёров муниципального этапа Конкурса;
анаJIизирует, обобщает итоги Конкурса и осуIцествляет его информационн).ю

поддержку.

2. Щель и задачи Конкурса
Щель: развитие творческих и интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста
по математике.
Задачи:
1. Выявление интеллектуiIпьно одаренньж детей дошкольного возраста, поддержка и
содействие развитию их способностей;
2. Создание условий для раскрытия потенциаJIьньIх возможностей детей дошкольного
возраста;
3. Создание условий для реализации возмояtностей развития познавательньIх и
творческих способностей дошкольников.

3. Условия проведения Конкурса
З.1. Конкурс проводится в два этапа.
I этап (территориа;rьный): проводится в образовательных организациях, реaлизующих
программу дошкольного образования по заданиям, разработанными старшими
воспитателями образователъных организаций.
II этап (муниципальный): проводится в образовательных организациях, реализ},юlцих
программу дошкольного образования, по заданиям, разработанным управлением
образования (задание II этапа направляются в образовательные организации не ранее
08.02.2018 года)
З.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.б. Щля участия в муниципальном этапе Конкурса организатор территориального этапа
должен направить в оргкомитет Конкурса зffIвку на участие по прилагаемой форме
(пршlоженuе 2) в срок до 02 февраля 2018 на бланке образовательной организации в
электронном варианте на e-mail: movospitatel86@mail.ru. Заявки должны быть подписаны
руководителем дошкольного образовательного учре}кдения.
З.7. После проведения муниципального этапа Конкурса, выполненные задания
отправляются для проверки в оргкомитет Конкурса в срок до 13 февраля 2018 года (п.
Междуреченский, ул. ВолгоградскаlI, д. 11 каб. Ns9, отдел по общему и дошкольному
образованию управления образования).

4. Определение победителей и призёров Конкурса
4.1. В целях проведения Конкурса организатором формируется жюри.
4.2. Состав жюри формируется из чисJIа руководителей, воспитателей, педагогов
образовательных организаций, реализ},юlцих rrрограмму 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 заданиiz, и итоговый
рейтинг )ластников Конкурса, irредставляющий собой ранжированный список участников,
расположенных rrо мере убывания набранньгх ими баллов;
- определяет победителей и призеров Конкурса;
- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров Конкурса;
(пвuлоэtсенuе 1);
- несёт персональн},ю ответственность за сохранение конфиденциаJIьности информации,
связанной с проверкой работ участников Конкурса, качество проверки выполнения
ЗаДаниЙ )л{астниками 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 муниципаJIьного этапа Конкурса, сформированный на
основании протокола жюри муниципального этапа, утверждается приказом уtIравления
образования администрации Кондинского района.
4.7. Победители и призёры муниципаJIьного этапа Конкурса награ}кдаются дипломами.
4.8. Награждение победителей и призёров муниципального этапа Конкурса, а также
воспитателей, чьи воспитанники стали победителями и призёрами, проводится в

дошкольньrх образовательных rIреждениях после завершения Конкурса.
4.9. Список всех участников муниципаJ,Iьного этапа Конкурса с указанием набранньrх
ба-irлов заверяется председателем жюри муниципаJIьного этапа Конкурса.


