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Положение о Всероссийской Олимпиаде для дошкольников 3-5 лет 

«Осенний Олимп»  

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение об Олимпиаде для дошкольников 3-5 лет «Осенний Олимп» (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов Олимпиады для 

дошкольников 3-5 лет «Осенний Олимп» (далее – Олимпиада).  

 

2. Цели и задачи Олимпиады  

 Целью Олимпиады является создание условий для выявления и содействия развитию 

познавательных способностей дошкольников 3-5 лет, их любознательности и активности. 

Основные задачи Конкурса: 

1. Формировать познавательные интересы и действия, предпосылки учебной деятельности детей 

дошкольного и начального школьного возраста. 

2. Развивать в детях самостоятельность, ответственность, инициативность, желание обучаться, 

уверенность в своих силах, умение сотрудничать, доброжелательность.  

3. Создавать условия для применения детьми собственных знаний и умений.  

4. Выявить и поддержать детей, обладающих высоким уровнем познавательных способностей.  

 

3. Описание Олимпиады 

Дорогие друзья, в условиях современного быстро меняющегося мира организация 

качественного дошкольного образования является важнейшей предпосылкой для обеспечения 

будущего человека. Дошкольный возраст – благоприятный и значимы период для раннего выявления 

и развития коммуникативного и познавательного потенциала личности. Дошкольники 

характеризуются высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии. В этом 

возрасте у детей закладываются основы образовательной траектории, психологическая база 

продуктивной деятельности, формируется комплекс интеллектуальных потребностей личности.  

В системе работы с детьми по выявлению и развитию творческих, физических и 

познавательных способностей значимую роль играют конкурсные мероприятия, в которых наиболее 

привлекательным моментом для детей становится признание, одобрение, приз, где формируется, и 

закрепляются мотивация достижения успеха. Одним из таких мероприятий является Олимпиада для 

дошкольников 3-5 лет «Осенний Олимп», которая рассматривается как социальный проект с 

привлечением широкой аудитории детей и их родителей.   

Участникам Олимпиады необходимо прислать на указанный электронный адрес фото 

выполненной ребенком Олимпиадной работы. Мы хотим увидеть Ваши ответы и радоваться Вашим 

результатам!  

Результаты Олимпиады будут размещены на странице ВК: https://vk.com/public170346452 и 

будут также освещаться на странице сайта «Академии нескучных наук» во вкладке «Олимпиады», 

ссылка: https://www.akkademiya.com/--c1amx, согласно установленным срокам. Желаем Вам удачи! 

 

4. Сроки проведения Олимпиады  

 Олимпиада проводится в период с 28 сентября по 28 октября 2022 года. 

 Этапы: 

1 этап. Прием конкурсных работ – с 28 сентября по 20 октября 2022 года. 

2 этап. Работа жюри, подведение итогов – с 21 октября по 27 октября 2022 года.  

3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте –  28 октября 2022 года.  

4 этап. Рассылка наградных материалов – в течение 2-х недель после размещения итогов 

конкурса.  

 

https://vk.com/public170346452
https://www.akkademiya.com/--c1amx


 5. Организаторы Олимпиады 

 Организатором Олимпиады является МБОУ «СОШ №53» и детский образовательный центр 

«Академия нескучных наук». 

 

6. Общее руководство Олимпиады 

6.1. Оргкомитет Олимпиады: 

 Осуществляет общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады;  

 Решает вопросы материального обеспечения Олимпиады;  

 Разрабатывает документы Олимпиады;  

 Рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения Олимпиады;  

 Проводит консультации со специалистами по вопросам подготовки и проведения 

Олимпиады;  

 Организует проверку работ участников Олимпиады;  

 Анализирует и обобщает итоги проведения Олимпиады;  

 Решает спорные вопросы с участниками Олимпиады.  

6.2. Жюри Олимпиады:  

 Оценивает результаты выполненных заданий;  

 Оценивает аккуратность выполненной работы, которая влияет на итоговый балл;  

 Определяет победителей;  

 Готовит предложения по награждению участников.  

6.3. Победители Олимпиады определяются в целом среди участников по сумме набранных 

баллов по всем заданиям. 

6.4. На конкурс не допускаются работы:  

 С нарушением морально – эстетических норм;  

 С нарушением норм действующего законодательства;  

 Не подтвержденные организационным взносом работы;  

 Фотографии низкого качества.  

6.5. За участие в Олимпиаде необходимо внести организационный взнос в размере 150 рублей 

(расходы на работу экспертной комиссии, издательские услуги, награждение) за каждую 

олимпиадную работу.  

6.6. Все кураторы, подготовившие участников Олимпиады, получат личные наградные 

материалы бесплатно.  

 

 7. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются дети в возрасте 3-5 лет (дошкольники).  

 

8. Порядок участия 

Для участия в конкурсе необходимо:  

1. Заполнить заявку – Приложение 1 настоящего Положения (также форму заявки можно скачать 

на сайте) в формате Ехсеl; 

 

2. Оплатить организационный взнос за участие – 160 руб.:  

Номер карты: 4276 6200 4478 3300  

Получатель – Нихолат Ксения Ильгизаровна - директор ДОЦ «Академия нескучных наук».  

В комментариях к платежу указать «Олимпиада и фамилию, имя ребенка», например «Олимпиада – 

Иванов Иван».  

 

- отправить заявку, фото олимпиадной работы (3 листа – 3 фотографии) и чек об оплате, в 

одном письме на электронный адрес Akkademiya53@mail.ru. В теме письма указать название 

мероприятия, фамилию и инициалы участника, например «Олимпиада – Иванов И.»  

 

- просим Вас добавиться в группу ВКонтакте для оперативного получения информации; 

 

- дополнительная информация по Конкурсу по телефону: 8-960-083-80-88. 

 



9. Призовые места и номинации 

9.1. Призовые места предусматривают дипломы I, II, III степени.  

9.2. Не занявшие призовые места участники получают Сертификаты участия с указанием 

куратора и образовательной организации. 

9.3. Кураторы награждаются Благодарностями. 

9.4. Если участников 15 и более, благодарственное письмо на имя заведующей детским садом. 

 

10. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят педагоги начальных классов, воспитатели детских садов, 

психологи, дефектологи.  

 

11. Контакты 

Телефон: 8-960-083-80-88 

Е-mail: Akkademiya53@mail.ru 

Сайт: Akkademiya.com 

 

12. Способы оплаты. 

Уважаемы коллеги и родители, мы упростили способы оплаты для участия в конкурсе через 

Сбербанк (Сбербанк – Онлайн):  

Номер карты: 4276 6200 4478 3300  

Получатель – Нихолат Ксения Ильгизаровна – Директор ДОЦ «Академия нескучных наук».  

 

 

 


