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Положение 

о проведении  городского супер - финала 

интеллектуальных олимпиад «Парад звёзд» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского супер-финала «Парад 

звезд» (далее-Положение) определяет порядок и регламент проведения  

городского супер – финала «Парад звёзд» (далее-Супер-финал)  в рамках 

Фестиваля «Маленькие дети – звёзды на большой планете» для воспитанников 

детских дошкольных образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования г. Курска. 

1.2. Организация и проведение супер – финала   осуществляется на базе МБУ 

ДО «Центр «Оберег». 

II.Цели и задачи 

 

2.1. Супер – финал 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: 

 творческое развитие личности ребенка при изучении и  познании мира; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных математических  и грамматических представлений;  

 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 Супер-финала 

 

3.1. Участниками Супер - финала являются воспитанники детских дошкольных 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. 

Курска в возрасте от 4  до 7 лет, принявшие участие в интеллектуальных 

олимпиадах «Всезнайка», «Смышлёныш», «Грамотей» и занявшие только 1 место 

в каждой олимпиаде. 



 

 

IV. Регламент проведения Супер-финала 
 

4.1. Супер - финал проводится, как итог открытого фестиваля «Маленькие дети-

звезды на большой планете», по следующим направлениям: окружающий мир, 

математика, обучение грамоте. 

Проведение Супер - финала  предусматривает олимпиадную работу, которая 

включает в себя задания трех направлений повышенного уровня сложности. 

Участники олимпиад, занявшие 1 место в олимпиадах «Всезнайка», 

«Смышлёныш», «Грамотей», проходят в супер – финал на основании протокола 

проведения 2 этапа вышеуказанных олимпиад.   

Количество участников  ограниченно. 

От одного педагога не более 3 участников (дети, которые набрали наивысший бал 

в каждой олимпиаде). 

Заявки, присланные позже установленной даты, к участию  принимаются по 

согласованию.  

Организаторы олимпиад направляют заявку по установленной форме 

(Приложение №1) на участие на электронный адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» 

oberegkursk@yandex.ru  
Награждение победителей проходит на базе МБУ ДО «Центра «Оберег». 

 

V. Этапы и сроки проведения 

  

5.1.Заявки  на участие в Супер - финале принимаются до 08.04.2022 года и 

высылаются на электронный адрес МБУ ДО «Центр «Оберег» 

oberegkursk@yandex.ru  
5.2.Супер – финал проводится на базе МБУ ДО «Центра «Оберег» с 11.04 до 

15.04.2022 года. 

5.3. Награждение победителей городского Супер – финала состоится в период с 

26.04 по 29.04.2022 года. 

 

VI. Руководство Фестивалем 

 

6.1. Работой по подготовке и проведению Супер - финала руководят организаторы 

МБУ ДО «Центра «Оберег».  

Председатель Супер - финала – Усенко Любовь Викторовна, директор МБУ ДО 

«Центр «Оберег». 

Ответственные за организацию Супер - финала для дошкольников: 

Евтехова Ольга Анатольевна – руководитель МО, педагог дополнительного 

образования. 

Старкова Оксана Николаевна - педагог дополнительного образования. 

Родионова Ирина Сергеевна - педагог дополнительного образования. 

 

Телефон  для справок: 8 951 081 9328 – Ольга Анатольевна Евтехова 
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6.2. Организаторы Фестиваля: 

 принимают и обрабатывают заявки от дошкольных образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования г. Курска; 

 согласовывают график проведения Супер - финала, сроки и место  

проведения; 

 определяют окончательные сроки и место проведения Супер - финала; 

 организуют консультативно-методическое обеспечение Супер - финала; 

 формируют состав членов Жюри; 

 обеспечивают соблюдение прав участников  Супер - финала. 

6.3. Руководство Супер – финалом  осуществляется председателем. 

 

VII. Жюри Супер-финала 

 

7.1 Членами жюри Супер – финала  могут быть педагоги дополнительного 

образования, педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальных классов, методисты образовательных 

организаций  и заместители директоров по воспитательной работе учреждений 

дополнительного образования, обучающиеся которых, принимают участие в 

олимпиадах.  

7.2. Жюри Супер - финала в количестве 5-7 человек формируют организаторы 

образовательной организации самостоятельно. 

7.3.  Для участия в жюри необходимо заполнить заявку. 

(Приложение №2) для подготовки наградных материалов членов жюри. 

7.4. Олимпиадные  работы оцениваются в соответствии с утверждёнными 

критериями.  

 

VIII. Награждение участников Супер-финала 

 

8.1. Результаты Супер - финала апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.2. Победители Супер – финала, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются Дипломами 1, 2, 3 степеней и памятными подарками; дети, не 

ставшие победителями – сертификатом участника. 

8.3. Награждение Дипломантов Супер – финала  осуществляется на 

торжественном мероприятии, на базе МБУ ДО «Центр «Оберег». 

 

IX.Организационный взнос Супер-финала 

9.1. Участие в супер – финале бесплатно.  

Количество участников  ограниченно. От одного педагога не более 3 участников. 

Форма заявки приведена в приложении 1. 

Документы для участия 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.  

Все приложения присылаются в Microsoft Word и PDF (с подписью и печатью). 
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Приложение №1 

Заявка на участие в городском супер - финале  

интеллектуальных олимпиад «Парад звёзд»  

в 2021- 2022 учебном году 

___________________________________________________________________ 

название учреждения (полное и сокращенное) 

 

№ 

п/п 

ФИ участника Возраст  ФИО, должность педагога, 

готовившего участника 

    

     

    

         ___________________                                      _________________________ 
                                     Подпись                                                                                                        ФИО, должность  организатора  в учреждении 

 

Руководитель                                                 ______________                   _________________________ 

                                                                                     Подпись                                                                      ФИО руководителя учреждения 

 

 

Приложение №2 

Директору  

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Усенко Л.В. 

____________________________ 
                                                                                                                                    ФИО (полностью) 

                                                                                  ___________________________ 
                                                                                                                                                                                       должность 

                                                                                  ___________________________ 
                                                                                                                                                                                название учреждения 

 

Тел.:________________________ 

 

Прошу включить меня в члены жюри городского супер – финала 

интеллектуальных олимпиад «Парад звёзд», который будет проходить 

в 2021-2022 учебном году в соответствии с графиком проведения. 

______________                           _________________ 
                                                  число                                                                                                   подпись  

 

 

 

 


