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Положение 

о II городской мини-олимпиаде «Познай-ка!» 

для детей дошкольного возраста 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения II городской мини-

олимпиады «Познай-ка!» (далее – Мини-олимпиада) среди детей дошкольного возраста  

дошкольных образовательных учреждений государственного и негосударственного типа, 

отделений дошкольного образования государственных образовательных учреждений, 

порядок участия в мини-олимпиаде и определения победителей. 

1.2 Организаторами мини-олимпиады являются: 

 Комитет по образованию; 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ). 

Непосредственное проведение мини-олимпиады возлагается на Районный опорный 

центр по гражданскому и патриотическому воспитанию (далее РОЦ ГПВ) ДДЮТ 

Фрунзенского района. 

 

2. Цель мини-олимпиады 

Развитие творческой активности, нравственных качеств и чувства патриотизма у 

детей дошкольного возраста через участие в конкурсах в рамках мини-олимпиады «Познай-

ка!» 

 

3. Задачи мини-олимпиады: 

 раскрыть потенциальные возможности детей дошкольного возраста; 

 актуализировать знания о малой Родине, а также познакомить дошкольников с 

русскими национальными традициями; 

 создать условия для гражданского и патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми-дошкольниками. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

Мини-олимпиада проводится в октябре – феврале 2016/2017 учебного года в три тура. 

Первый тур – октябрь – ноябрь 2016 года – проводится на базе учреждений-

участников. 

Второй тур – январь 2017 года – районный отборочный тур среди команд ГБДОУ по 

принципу принадлежности к муниципальному округу, проводится на уровне 

административных районов Санкт-Петербурга. 

Для проведения районного отборочного тура мини-олимпиады создается жюри, 

включающее в себя представителей учреждения, координирующего деятельность 

дошкольных образовательных учреждений в районе, методистов по дошкольному 

образованию, педагогических работников ДОУ. 

Организацию и проведение районного отборочного тура, а также подачу заявок на 

участие в мини-олимпиаде осуществляет учреждение, координирующее деятельность ДОУ. 

Третий тур – февраль 2017 года – финальный городской тур проводится на базе ОУ 

Фрунзенского района 
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На третий (финальный) тур мини-олимпиады направляются команды, занявшие 

1 место во втором туре – не более одной команды от муниципального округа, 

расположенного на территории района. 

Для проведения городского финального тура мини-олимпиады создается жюри, 

сформированное из представителей проводящих организаций, специалистов ДОУ. 

 

Консультация для представителей учреждений-участников мини-олимпиады 

состоится в сентябре 2016 года. Точные даты проведения консультаций будут опубликованы 

на сайте ДДЮТ (http://ddut.ru/) и сайте районного проекта «Гражданское и патриотическое 

воспитание». На первой консультации будут выданы задания и критерии оценки работ 

участников I тура мини-олимпиады. 

 

5. Условия участия в мини-олимпиаде 

5.1 Участники 

К участию в мини-олимпиаде приглашаются дети в возрасте 6 лет – воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений государственного и негосударственного типа, 

отделений дошкольного образования государственных образовательных учреждений, школ 

раннего развития, учреждений дополнительного образования. 

Мини-олимпиада носит командный характер. Количество участников в команде – 

5 детей. Команду сопровождает педагогический работник дошкольного учреждения, 

направляющего команду на участие в мини-олимпиаде. Количество команд от учреждения – 

не более 2. 

5.2 Классификация уровня мини-олимпиады 

Мини-олимпиаде «Познай-ка!» присваивается городской статус, если заявку на 

участие в мини-олимпиаде подали представители не менее чем из 8 (восьми) районов 

Санкт-Петербурга. 

Если участвующие команды представляют менее 8 районов, то мини-олимпиада 

классифицируется как открытая районная. 

5.3 Порядок подачи заявок. 

5.3.1 Информационные справки от районов о проведении I тура мини-олимпиады 

(Приложение 1) сдаются до 21 ноября 2016 года в Оргкомитет мини-олимпиады по адресу: 

ул. Будапештская, д. 30, корп. 2, каб. 105 и по электронному адресу: dvorez30@mail.ru. 

5.3.2 Заявки на участие в городском финале мини-олимпиады «Познай-ка!» 

(Приложение 2) и сводная ведомость районного отборочного тура в компьютерном и 

печатном исполнении принимаются до 9 февраля 2017 года. Заявка должна быть заверена 

подписью руководителя и печатью. 

5.3.3 Заявки на участие в городской мини-олимпиаде «Познай-ка!» от дошкольных 

образовательных учреждений направляются напрямую в ДДЮТ Фрунзенского района 

только в том случае, если в районе не было организовано отборочного тура. 

 

6. Содержание туров 

Первый (отборочный) тур 

Задания первого тура представлены в виде тестовой работы, включающей в себя 

задания: «Продолжи последовательность», «Найди недостающую фигуру», «Найди 

одинаковые предметы», «Найди отличия», «Запомни картинки», «Анаграммы», «Ребусы» 

и т.п. 

На этом этапе происходит формирование команды. Тестовую работу выполняет 

каждый участник индивидуально. Из числа воспитанников, принявших участие в первом 

туре, выбираются пять сильнейших – набравших наибольшее количество баллов. 

Второй (муниципальный) тур 

Проводится среди команд по принципу принадлежности к муниципальному округу. 

Форма проведения тура – Игра-путешествие. Все предлагаемые задания объединены 
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сюжетной линией. Командам-участницам предлагаются задания актуализирующие знания по 

темам: «Я – культурный человек», «Моя любимая книжка», «Мой город – Санкт-Петербург», 

«Экологический патруль», «Русские народные сказки» и т.п. По итогам второго тура 

выявляется лучшая команда округа. Каждый участник выполняет задания на рабочем бланке 

мини-олимпиады. 

Команда – победитель II тура приглашается к участию в III туре (финале) мини-

олимпиады. 

Третий (финальный) тур 

Форма проведения финального тура – Игра по станциям. 

Командам-участницам предлагается в соответствии с маршрутным листом посетить 

станции «Решай-ка», «Собирай-ка», «Читай-ка», «Запоминай-ка» и другие. 

При выполнении заданий на каждой станции команде необходимо набрать как можно 

больше баллов. Правильность выполнения заданий третьего тура мини-олимпиады 

оценивается членами жюри и фиксируется в маршрутных листах. 

С типовыми заданиями первого и третьего тура мини-олимпиады можно 

ознакомиться в методическом кабинете ДДЮТ. Материалы содержатся в тематической 

папке «Мини-олимпиада для дошкольников «Познай-ка» и методических рекомендациях для 

педагогов «Готовим дошколят к мини-олимпиаде» 

 

7. Подведение итогов мини-олимпиады 

Итоги первого тура подводятся на основании результатов тестовых работ, согласно 

разработанным критериям, содержащимся в комплекте тестовых заданий. По итогам первого 

тура выбираются пять сильнейших – набравших наибольшее количество баллов и 

формируется команда участников II тура. 

Во втором туре командным результатом является сумма баллов, набранных во время 

проведения Игры-путешествия. Победителем второго тура считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. В случае равенства суммы баллов у нескольких команд 

округа, к участию в финале приглашаются все эти команды. Если во II туре от ГБДОУ 

принимали участие 2 команды, а в финал прошла одна из них, то возможно 

формирование команды-финалистки, в состав которой войдут пять сильнейших 

игроков обеих команд. 

Организаторы мини-олимпиады оставляют за собой право приглашать в финал 

команды, не являющиеся победителями в своем муниципальном округе, но набравшие 

больше баллов по сравнению с победителями других округов. 

В третьем туре командным результатом является сумма балов, набранных после 

прохождения всех станций. 

Команды-победители мини-олимпиады определяются отдельно среди Школ раннего 

развития, развивающих центров и Детских садов. Единый общий зачет мини-олимпиады 

считается в случае участия в группе менее 5 команд. 

 

Всем командам-участницам мини-олимпиады вручаются свидетельства. 

Команды-победительницы награждаются грамотами. 

 

8. Жюри мини-олимпиады 

Жюри мини-олимпиады формируется из специалистов ДДЮТ Фрунзенского района, 

и педагогов, специалистов учреждений дошкольного образования. 

 

Ответственный за проведение мини-олимпиады Хорина Марина Николаевна, 

методист по дошкольному образованию (ДДЮТ Фрунзенского района). 

 

Телефон для справок: 774-52-05 
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Приложение 1 

 

 

Информационная справка 

о проведении первого тура мини-олимпиады «Познай-ка!» 

среди воспитанников ДОУ 

 

(название) 

административного района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Количество дошкольных учреждений, 

принявших участие в I туре мини-олимпиады: __________ 

 

Общее количество дошкольников в возрасте 6 лет, 

принявших участие в I туре мини-олимпиады: __________ 

 

Количество команд, 

сформированных для участия во II туре мини-олимпиады _______ 

 

 

Информация об организаторах районного тура мини-олимпиады: 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку и проведение II тура _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________________________ 

 

Адрес электронной почты __________________________________________ 
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Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие во II городской мини-олимпиаде «Познай-ка!» 

для детей дошкольного возраста 

команды________________________________________________________________________ 

(название) 

ГБДОУ № ______________________________________________________________________ 

(название дошкольного учреждения полностью, с указанием вида) 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  команды: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) и должность педагога) 

________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон для связи) 

 

Участники команды: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

-------------------------------------- 

 

В подготовке команды к мини-олимпиаде приняли участие педагоги: 

________________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (полностью) и должность педагога) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ___________________ 

 

Заведующий ГБДОУ ______________ / (______________________________) 

 

Печать ДОУ 

 


