ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде «ИнтеллекТ» для дошкольников в онлайн-режиме
1. Общие положения
1.1. Московская Олимпиада «ИнтеллекТ» — это форма интеллектуального
соревнования старших дошкольников, позволяющая выявить определенные знания
детей об окружающем мире и умение применять их в новых нестандартных
ситуациях, требующих творческого мышления.
1.2. Основной целью Олимпиады является повышение значимости развития
детей дошкольного возраста как основы подготовки к школьному обучению.
1.3. Задачи Олимпиады
1.3.1. Создание условий для реализации способностей, склонностей и
интересов старших дошкольников.
1.3.2. Развитие познавательной активности детей.
1.3.3.
Формирование
творческого
воображения
как
направления
интеллектуального
и
художественно-эстетического
личностного
развития
дошкольников.
1.3.4. Развитие коммуникативности как одного из необходимых условий
успешности в учебной деятельности.
1.4. Олимпиада «ИнтеллекТ» включает задания по художественноэстетическому и речевому развитию ребенка, развитию элементарных
естественнонаучных и математических представлений, а также по другим критериям
в соответствии с требованиями ФГОС по дошкольному образованию.
1.4.1. Задания составляются в рамках образовательной технологии
«ИнтеллекТ». Технология «ИнтеллекТ» направлена на развитие памяти, внимания,
мышления, воображения в различных видах деятельности. От уровня развития
данных психических качеств и речевых навыков во многом зависит успешность
обучения в школе.
2. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляется Оргкомитетом.
2.2. Состав Оргкомитета:
- председатель: А.Н. Трофимова — директор начальной школы ЧОУ СОШ
«Ломоносовская школа»;
- члены оргкомитета: М.А. Воробьева — старший технолог НМЛ «ИнтеллекТ»
ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», А.Б. Березина — заместитель директора по
воспитательной работе начальной школы ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»,
А.Н. Рябцева — заместитель директора по УМР начальной школы ЧОУ СОШ
«Ломоносовская школа».
2.3. Полномочия Оргкомитета по проведению Олимпиады
2.3.1. Определение порядка и сроков проведения Олимпиады.
2.3.2. Подготовка конкурсных заданий и критериев их оценки.
2.3.3. Утверждение жюри.
2.3.4. Утверждение состава участников Олимпиады «ИнтеллекТ» для
дошкольников.
2.3.6. Анализ и обобщение итогов Олимпиады.
2.3.7. Утверждение программы проведения: тематики «Клуба для родителей»,
номеров концертной программы.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. В Олимпиаде «ИнтеллекТ» могут принимать участие дошкольники,
возраст которых составляет 5,5 – 7,0 лет (на момент проведения).
3.2. Олимпиада проводится по следующим номинациям:
 «Точное мышление»
 «Динамичное воображение»
 «Суперпамять»
 «Устойчивое внимание»
3.2.1. По максимальной сумме баллов за каждую номинацию выявляются
победители Олимпиады.
3.3. Олимпиада проводится на базе платформы ZOOM в виде первенства в
один дистанционный тур.
3.4. Персональные участники, руководители организаций-участников
Олимпиады должны в срок не позднее 20.02.2021 зарегистрировать участника
Олимпиады (пройти электронную регистрацию на сайте). Организации и
персональные участники, зарегистрировавшиеся позже указанного срока, к участию
не допускаются.
3.5. Оргкомитет определяет состав участников Олимпиады в срок до
22.02.2021. При подтверждении оплаты персональный участник Олимпиады на
указанную электронную почту получает электронную ссылку для подключения к
платформе ZOOM не позднее 25.02.2021.
3.6. Примерные тренировочные задания выкладываются на сайт не позднее
30 дней до Олимпиады.
3.7. Регистрационный взнос на проведение Олимпиады в размере 1500 р.
необходимо оплатить в течение 2-х дней после регистрации участника.
Регистрационный взнос не возвращается.
3.7.1. Олимпиадные задания выкладываются на сайте за 1 час до начала
Олимпиады.
3.7.2. Задания скачиваются родителями по активной ссылке и
распечатываются на цветном принтере.
3.7.3. Задания выполняются участниками самостоятельно в онлайн-режиме
под руководством педагога организующей стороны.
3.7.4. По окончании времени выполнения все задания сканируются (или
фотографируются) и высылаются на адрес электронной почты, указанный педагогом
в начале тура.
3.7.5. Время выполнения каждого задания строго лимитировано.
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Итоги подводятся по окончании дистанционного тура Олимпиады.
4.2. Победители объявляются на торжественной церемонии закрытия
Олимпиады.
4.3. Сертификаты участника и дипломы победителей в номинациях
высылаются на адрес электронной почты, указанный при регистрации в день
проведения Олимпиады.
4.4. Призы и подарки утверждает и приобретает Оргкомитет. Смета расходов
утверждается Оргкомитетом Олимпиады.
По всем вопросам, связанным с проведением Олимпиады «ИнтеллекТ» для
дошкольников, обращаться по номеру телефона, указанному на сайте.

