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Положение 

о проведении открытого  Фестиваля  

«Маленькие дети – звёзды на большой планете» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

открытого Фестиваля «Маленькие дети – звёзды на большой планете» (далее 

Фестиваль) для воспитанников детских дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования г. Курска. 

1.2. Организация и проведение Фестиваля  осуществляется на базе 

образовательных организаций. 

1.3.  

II.Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится в целях  расширения спектра мероприятий, 

направленных на демонстрацию интеллектуальных способностей дошкольников, 

выявления одаренных детей дошкольных образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования г. Курска, поддержки и развития  

дополнительного образования. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

 расширение  спектра мероприятий по демонстрации интеллектуальных 

способностей дошкольников; 

 творческое развитие личности ребенка при изучении и  познании мира; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных математических  и грамматических представлений; привитие 

любви и интереса к английскому языку, 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к своим сверстникам; 

 стимулирование развития у детей фантазии, воображения и логического 

мышления; 

 поддержка образовательных организаций, а также отдельных педагогов, 

активно работающих в деле воспитания и  развития одаренных детей. 

 

III. Участники Фестиваля 

 

3.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники детских дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования г. Курска в возрасте от 4  

до 7 лет. 



 

 

IV. Регламент проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

Интеллектуальная олимпиада «Всезнайка», Интеллектуальная олимпиада 

«Полиглотик», Интеллектуальная олимпиада «Смышлёныш»,  Интеллектуальная 

олимпиада «Грамотей». 

4.2. Каждая олимпиада включает в себя 2 этапа: 

I этап предусматривает проведение олимпиадных работ  в объединениях 

(группах) образовательных  учреждений. Участники олимпиад, занявшие 1, 2, 3 

места, проходят во II этап на основании протокола проведения олимпиады.  

Заявки, присланные позже установленной даты, к участию  принимаются по 

согласованию. Организаторы олимпиад I этапа предоставляют протокол 

организаторам Фестиваля (Приложение №2) и направляют заявку по 

установленной форме (Приложение №1) на участие во II этапе на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru  

 

Во  II этапе  победители I этапа выполняют олимпиадные работы на базе своего 

образовательного учреждения. Организаторы олимпиад II этапа предоставляют 

протокол организаторам Фестиваля (Приложение №2) для учета наградных 

материалов на электронный адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» 

oberegkursk@yandex.ru  

Награждение победителей проходит на базе образовательного учреждения. 

4.3. Организатор олимпиады на базе учреждения назначается руководителем 

учреждения.  

Функции организатора: 

- принимает и обрабатывает заявки от педагогов своего учреждения; 

- несет ответственность за достоверную информацию данных в заявке, отчете; 

- согласовывает графики проведения этапов олимпиады, сроки и место  

проведения; 

- организует консультативную помощь при проведении олимпиады для педагогов; 

- формирует Жюри олимпиады; 

- присутствует при проведении олимпиады; 

- распечатывает бланки заданий олимпиады; 

- оформляет наградные материалы 1 этапа олимпиады; 

- организует торжественное награждение победителей и участников олимпиады; 

- обеспечивают соблюдение прав участников  олимпиады. 

 

 

V. Этапы и сроки проведения. 

  

5.1. Интеллектуальная олимпиада для дошкольников «Всезнайка» (окружающий 

мир). 

Заявка на участие в 1 этапе принимается до 11.12.2021г. 

с 13.12.2021г.  по 16.12.2021г. – I этап в объединении, в группе. 
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Список победителей  определяется  до 17.12.2021г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru в заявке для участия во 

II этапе. 

с 20.12.2021 г. по 22.12.2021 г. – II этап в учреждении. 

Список победителей  определяется  до 23.12.2021г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru  

Награждение победителей интеллектуальной олимпиады «Всезнайка» (на 

базе своего учреждения)- 29.12.-30.12.2021г. 

 

5.2. Интеллектуальная олимпиада для дошкольников «Полиглотик» (английский 

язык). 

Заявка на участие в 1 этапе принимается до 17.01.2022г. 

с 18.01.2022г.  по 21.01.2022 г. – I этап в учреждении. 

Список победителей  определяется  до 24.01.2022г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru в заявке для участия во 

II этапе. 

с 25.01.2022 г. по 27.01.2022 г. – II этап в учреждении. 

Список победителей  определяется  до 29.01.2022г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru  

Награждение победителей интеллектуальной олимпиады «Полиглотик» (на 

базе своего учреждения) – 03.02-04.02.2022г. 

 

5.3. Интеллектуальная олимпиада для дошкольников «Смышлёныш» 

(математика). 

Заявка на участие в 1 этапе принимается до 07.02.2022г. 

с 08.02.2022г.  по 11.02.2022г. – I этап в объединении, в группе. 

Список победителей  определяется  до 14.02.2022г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru в заявке для участия во 

II этапе. 

с 15.02.2022 г. по 17.02.2022 г. – II этап в учреждении. 

Список победителей  определяется  до 19.02.2022г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru  

Награждение победителей интеллектуальной олимпиады «Смышлёныш» (на 

базе своего учреждения)  - 01.03-02.03.2022г. 

 

5.4. Интеллектуальная олимпиада для дошкольников «Грамотей» (обучение 

грамоте). 

Заявка на участие в 1 этапе принимается до 07.03.2022г. 

с 09.03.2022г.  по 11.03.2022 г. – I этап в объединении, в группе. 

Список победителей  определяется  до 14.03.2022г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru в заявке для участия во 

II этапе. 
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с 15.03.2022 г. по 17.03.2022 г. – II этап в учреждении. 

Список победителей  определяется  до 19.03.2022г. и высылается на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru  

Награждение победителей интеллектуальной олимпиады «Грамотей» (на 

базе своего учреждения) – 30.03-31.03.2022г. 

 

VI. Руководство Фестивалем 

6.1. Всей работой по подготовке и проведению Фестиваля руководят 

организаторы МБУ ДО «Центр «Оберег».  

Председатель фестиваля - Усенко Любовь Викторовна, директор. 

Романова Наталья Александровна - ответственный за Интеллектуальные 

олимпиады для дошкольников. 

Телефон  для справок: 8 960 688 91 33. 

 

6.2. Организаторы Фестиваля: 

 принимают и обрабатывают заявки от дошкольных учреждений  

и учреждений дополнительного образования г. Курска; 

 согласовывают графики проведения этапов Фестиваля, сроки и место  

проведения; 

 определяют окончательные сроки и место проведения мероприятий   

Фестиваля; 

 организуют консультативно-методическое обеспечение Фестиваля; 

 формируют Жюри Фестиваля по направлениям; 

 обеспечивают соблюдение прав участников  Фестиваля. 

 

6.3. Руководство Фестивалем осуществляется председателем Фестиваля. 

 

VII. Жюри Фестиваля 

 

7.1 Членами жюри Фестиваля могут быть педагоги дополнительного образования, 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя начальных 

классов, методисты образовательных учреждений  и заместители директоров по 

воспитательной работе учреждений дополнительного образования, обучающиеся 

которых, принимают участие в олимпиадах.  

7.2. Для участия в экспертном совете необходимо заполнить заявку. 

(Приложение №3) для подготовки наградных материалов членов жюри. 

7.3. Жюри по каждому направлению Фестиваля формируют организаторы 

образовательной организации самостоятельно: до 15 участников – 1 член жюри, 

до 30 участников – 2 члена жюри, до 50 участников – 3 члена жюри, до 70 

участников – 4 члена жюри, до 100 участников – 5 членов жюри. 

7.4. Олимпиадные  работы, оцениваются в соответствии с утверждёнными 

критериями.  
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VIII. Награждение участников Фестиваля 

8.1. Результаты олимпиад апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.2. Итоги подводятся в каждом направлении и в каждой возрастной группе. 

8.3. Победители I  этапа, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

Дипломами 1, 2, 3 степеней; дети, не ставшие победителями – сертификатом участника 

(организаторами предоставляются наградные материалы в электронном виде).     

8.4. Победители II этапа, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

Дипломами 1,2,3 степеней и медалью; дети, не ставшие победителями – сертификатом 

участника олимпиады. 

8.6. Награждение Дипломантов Фестиваля состоится на торжественном мероприятии 

«Маленькие дети - звёзды на большой планете» по каждой интеллектуальной 

олимпиаде  отдельно (на базе своего образовательного учреждения). 

8.7 . В период проведения   Фестиваля  среди учреждений и педагогов в каждой 

интеллектуальной олимпиаде будет выявлен рейтинг по показателям: 

- по объему участников; 

- по количеству победителей 1,2 и 3 мест. 

По результатам рейтинга учреждение,  педагог с высокими показателями будут 

отмечены и награждены. 

8.8. Педагог, подготовивший победителя 1 и 2 этапа, награждается грамотой. 

 

IX.Организационный взнос Фестиваля 

9.1. Стоимость участия в I этапе с 1 ребенка  составляет 50 рублей. Количество 

участников 1 этапа не ограниченно. 

Заявка на участие состоит из: 

-списка детей по образцу; 

-скан копии квитанции об оплате в соответствии с количеством участников (одной 

квитанцией от учреждения). 

Документы для участия в I этапе  должны быть  предоставлены в электронном виде на  

эл. адрес МБУДО «Центр «Оберег» oberegkursk@yandex.ru 

Заявки, присланные позже установленной даты, к участию принимаются по 

согласованию. 

После получения  пакета документов участников   в образовательное учреждение  

будут высланы материалы I этапа олимпиад. 

I этап предусматривает проведение олимпиадных работ  в объединениях (группах) 

образовательных  учреждений. Участники олимпиад, занявшие 1, 2, 3 места, проходят 

во II этап на основании протокола проведения олимпиады. 

Бланки дипломов и сертификатов будут  предоставлены в сроки проведения 

олимпиады (в электронном виде). 

 

9.2.  Стоимость II этапа – 150 рублей (в эту стоимость заложены диплом ребенку + 

медаль (победителю), сертификат ребенку (участнику), грамота педагогу,  члену 
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жюри, благодарность организатору олимпиады в учреждении и  руководителю 

учреждения). 

 

 

Реквизиты для оплаты размещены в приложении. 

 

Все приложения присылаются в Microsoft Word (обязательно) и в PDF (с 

подписью и печатью руководителя). 

Приложение №1 

Заявка на участие в интеллектуальной олимпиаде 

«____________________» 

в 2020- 2021 учебном году 

в рамках Фестиваля «Маленькие дети – звёзды на большой планете» 

___________________________________________________________________ 

название учреждения (полное и сокращенное) 

 

№ 

п/п 

ФИ участника Возраст  ФИО, должность педагога, 

готовившего участника 

    

     

         ___________________                               _________________________ 
                                     Подпись                                                                             ФИО, должность  организатора олимпиады в учреждении 

 

Руководитель                                                 ______________                   _________________________ 

                                                                                     Подпись                                                                      ФИО руководителя учреждения 

 

Приложение № 2 

Отчет о проведении 1 (2) этапа интеллектуальной олимпиады  

«______________________________» 

в 2020- 2021 учебном году 

в рамках Фестиваля «Маленькие дети – звёзды на большой планете» 

(отчет необходимо прислать в соответствии с графиком) 

____________________________________________________________________ 

Название учреждения (полное и сокращенное) 

 

№ 

п/п 

ФИО участника возраст Место/ 

Кол-во 

баллов (если 

не стал 

победителем) 

ФИО педагога 

     

 

 



 

 

Приложение №3 

Директору  

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Усенко Л.В. 

____________________________ 
                                                                                                                                    ФИО (полностью) 

                                                                                  ___________________________ 
                                                                                                                                                                                       должность 

                                                                                  ___________________________ 
                                                                                                                                                                                название учреждения 

 

Тел.:________________________ 

 

Прошу включить меня в экспертный совет Открытого фестиваля 

«Маленькие дети - звёзды на большой планете» интеллектуальной 

олимпиады «_______________________», который будет проходить в 

2020-2021 учебном году в соответствии с графиком проведения 

олимпиады. 

______________                           _________________ 
                                                  число                                                                                                   подпись  

 

 

Каждая организация выбирает членов жюри самостоятельно (количество определяется положением), сведения нужны для подготовки 

именных наградных материалов. Работа экспертного совета будет проходить на базе каждого образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4 

Квитанция (новые реквизиты!!!) 

(форма квитанции с прошлого года недействительна) 

 

 

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК по Курской области (л/с 20446Ю18390 МБУ ДО "Центр "Оберег")
(наименование получателя платежа)

  ИНН 4632078496 КПП 463201001                         03234643387010004400

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 013807906 (Отделение Курск г.Курск)

(наименование банка получателя платежа)

ФИО: ; ФИО ребенка: ; Назначение: олимпиада; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 

38701000
(назначение платежа)

Сумма: 0 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК по Курской области (л/с 20446Ю18390 МБУ ДО "Центр "Оберег")
(наименование получателя платежа)

  ИНН 4632078496 КПП 463201001                         03234643387010004400

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 013807906 (Отделение Курск г.Курск)

 (наименование банка получателя платежа)

ФИО: ; ФИО ребенка: ; Назначение: олимпиада; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 

38701000
(назначение платежа)

Сумма: 0 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \
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