
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря  2018 года                                                                                № 1709 

 

О проведении  муниципального 

интеллектуального марафона для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«#ВсеЗнайки» 

 

С целью создания благоприятных условий для интеллектуального развития 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и раннего выявления 

одаренных детей, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2019 год, в рамках 

подготовки к региональному фестивалю «Мозаика детства» 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 12 февраля по 17 апреля 2019 года муниципальный 

интеллектуальный марафон для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «#ВсеЗнайки» (далее - Марафон).  

 

2. Утвердить положение о проведении Марафона (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Марафона (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Марафона (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Марафона возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить 

участие воспитанников в Марафоне. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк.  

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             С.В. Халеева 

 
Д.А. Какуева,221262 

И.В. Попогребская,220547                                                               
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Положение 

о проведении муниципального интеллектуального марафона для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций «#ВсеЗнайки» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении муниципального интеллектуального 

марафона для воспитанников дошкольных образовательных организаций 

«#ВсеЗнайки» (далее – Марафон) определяет цель и задачи Марафона, порядок и 

сроки его проведения, организационное и методическое обеспечение, определение 

победителей и призеров. Марафон проводится в рамках подготовки к 

региональному фестивалю «Мозаика детства». 

 

2. Цель и задачи Марафона 

         

Цель: создание благоприятных условий для интеллектуального развития 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и раннее выявление 

одаренных детей. 

Задачи: 
- активизация интеллектуально-творческого потенциала дошкольников; 

- формирование умения проявлять инициативу с целью получения новых знаний, 

стимулирование познавательной деятельности; 

- развитие мышления, внимания, коммуникативных навыков. 

 

3. Участники Марафона 

 

В Марафоне принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 5 лет. От каждой дошкольной 

образовательной организации к участию в Марафоне допускается только одна 

команда. На разных этапах Марафона состав команды может меняться. 

Руководителями участников Марафона (из числа педагогических работников 

дошкольной образовательной организации) может стать не более 3 человек. 

 

4. Сроки и порядок организации и проведения Марафона 

 

Сроки проведения: 12 февраля – 17 апреля 2019 г. 

 

Проведение Марафона предполагает реализацию 3 этапов.  

 

1 этап – Конкурс агитбригад «#Мы_ВсеЗнайки» 

12-13 февраля 2019 г. 
 

Состав команды – не более 10 человек. 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «14» декабря 2018 года № 1709                                                                                                                    



 3 

Содержание агитбригады должно отражать цель конкурса, активное 

стремление участников к получению знаний, повышение мотивации дошкольников 

к интеллектуально-познавательной деятельности. 

При подготовке выступления необходимо учитывать особенности жанра 

агитбригады. Время выступления агитбригады до 3 минут. 

Критерии оценки: 

- позитивная направленность и содержание программы выступления;  

- яркость, образность, оригинальность выступления; 

- исполнительский уровень; 

- эстетичность (форма одежды, наличие единого стиля во внешнем виде 

участников); 

- наличие музыкального сопровождения, атрибутов, наглядности. 

Заявки на участие в 1 этапе предоставляются в срок до 01 февраля 2019 года 

в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а, кабинет 403), 

оформленные строго по образцу (приложение 1). Заявки, поданные позже 

указанного срока, не рассматриваются. 

 

Контактный телефон - 8 (4725) 22-05-47 – Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист; Котова Ирина Евгеньевна, методист. 

 

 

2 этап –  Интеллектуальный конкурс «#Умное_поколение _интеллект_0+» 

13-15 марта 2019 г. 

 

Конкурс проводится на основе положения об организации и  проведении 

регионального фестиваля «Мозаика детства».  

Состав команды - 3 человека. 

Конкурс состоит из четырех этапов.  

1 этап. Визитная карточка команды – защита названия, эмблемы 

(представление команды 3 минуты) 

2 этап. «Блиц-опрос» по направлениям:  

- «Художественно-эстетическое развитие» (темы: «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина», «Русские народные сказки», «Знатоки поэзии», «Энциклопедия 

юного художника»); 

- «Физическое развитие (тема «Знатоки спорта»); 

- «Познавательное развитие» (темы: «Маленький Россиянин», «Веселая 

математика», «Тайны окружающего мира», «Вершки, корешки», «Шуми, шуми, 

зеленый лес»); 

- «Речевое развитие (темы: «Веселые слова», «Путешествие по стране букв и 

звуков»); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (темы: «Правила этикета», 

«Безопасная прогулка», «Азбука здоровья», «Дорожная азбука»). 

Команда путем жеребьевки выбирает одно направление и отвечает на 5 

вопросов. Вопросы, представленные детям на экране, задает ведущий. Команда, 

давшая ответ первой, получает 1 балл. На каждый вопрос командам дается время 

на обдумывание (30 секунд). Отвечает на вопрос ребенок, которого выберет 

команда. 

У каждой команды есть возможность выбрать три направления. 
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3 этап. «Кот в мешке» 

Командам дается задание установить, что спрятано в мешке. Начиная с 

первой команды, капитаны задают наводящие вопросы ведущему по очереди, ответ 

на которые предполагает варианты «да», «нет». Ответ можно дать в тот момент, 

когда право хода перейдет к команде. 3-й этап включает три задания. За правильно 

угаданный предмет команда получает 3 балла. 

4 этап. «Собери картинку» 

Команда собирает разрезанную картинку. Выигрывает команда, правильно 

собравшая картинку первой. Команда-победитель получает 5 баллов, последующие 

на 1 балл меньше. Последняя команда получает 1 балл. 

Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Команда-победитель представляет Старооскольский городской округ на 

региональном фестивале «Мозаика детства».  

 

Заявки на участие во 2 этапе Марафона предоставляются в срок до 01 марта 

2019 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а, кабинет 403), 

оформленные строго по образцу (приложение 2). Заявки, поданные позже 

указанного срока, не рассматриваются. 

 

Контактный телефон - 8 (4725) 22-05-47 – Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист; Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор. 

 

3 этап – Интеллектуальный квест «#Путешествие_в_сказочную_страну» 

16-17 апреля 2019 г. 
 

Состав команды -  5 человек. 

Интеллектуальный квест «#Путешествие_в_сказочную_страну» проводится 

по направлениям: 

1. «Все обо всем» (вопросы из разных областей знаний); 

2. «По страницам русских народных сказок» (вопросы на эрудицию); 

3. «В стране сказочных героев» (загадки); 

4. «Веселые картинки» (задания на внимание); 

5. «Волшебный сундучок» (задания на логику). 

 

Заявки на участие в 3 этапе Марафона предоставляются в срок до  01 апреля 

2019 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  (ул. Пролетарская, 72а, кабинет 403), 

оформленные строго по образцу (приложение 3). Заявки, поданные позже 

указанного срока, не рассматриваются. 

 

Контактный телефон - 8 (4725) 22-05-47 – Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист; Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор.  

 

5. Подведение итогов 

 

По каждому из этапов Марафона итоги подводятся отдельно. Из числа 

участников, принявших участие во всех трех этапах, определяются победители и 

призеры Марафона. 
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Победители и призеры Марафона награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

 

Приложение 1 к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в 1 этапе – конкурсе агитбригад «#Мы_ВсеЗнайки»  

в рамках муниципального интеллектуального марафона для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «#ВсеЗнайки» 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Состав команды (Ф.И. участников 

полностью, возраст) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность  

 

Номер контактного телефона 

руководителя 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

 

Приложение 2 к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие во 2 этапе  -  интеллектуальном конкурсе  

«#Умное_поколение _интеллект_0+» 

в рамках муниципального интеллектуального марафона для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «#ВсеЗнайки» 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Состав команды (Ф.И. участников 

полностью, возраст) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность  
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Номер контактного телефона 

руководителя 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

Приложение 3 к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

Дата 

Исх. № 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в 3 этапе - интеллектуальном квесте   

«#Путешествие_в_сказочную_страну»  

 в рамках муниципального интеллектуального марафона для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «#ВсеЗнайки» 

 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Состав команды (Ф.И. участников 

полностью, возраст) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность  

 

Номер контактного телефона 

руководителя 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 
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Состав оргкомитета  

муниципального интеллектуального марафона для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «#ВсеЗнайки» 

 

1.  Пономарева Галина 

Петровна 

начальник отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2.  Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3.  Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.  Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

6.  Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

7.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

8.  Устинова Юлия 

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

9.  Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

10.  Волобуева Елена 

Николаевна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №15 

«Дюймовочка» 

11.  Мостовая Татьяна 

Александровна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №20 

«Калинка» 

12.  Ткачева Лилия Юрьевна старший воспитатель МБДОУ ДС №37 

«Соловушка» 

13.  Тимонова Оксана 

Николаевна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №44 

«Золушка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «» декабря 2018 года №                                                                                                                            
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Состав жюри 

муниципального интеллектуального марафона для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «#ВсеЗнайки» 

 

1.  Якунина Оксана 

Константиновна 

ведущий специалист отдела дошкольного 

образования управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа  

2.  Алексеева  

Татьяна Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

3.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4.  Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.  Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

6.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

7.  Котенева Надежда 

Валерьевна 

заместитель начальника отдела МБУ ДПО 

«СОИРО» 

8.  Чертищева Марина 

Леонидовна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 42 

«Малинка» 

9.  Тимонова Лилиана 

Аликовна 

воспитатель МБДОУ детский сад №41 

«Семицветик» 

10.  Ткаченко Ирина 

Викторовна 

музыкальный руководитель МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «» декабря 2018 года №                                                                                                                            


