
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
ПРИКАЗ 

 

 

 

«10» октября 2022 года                                                                                   № 1269 

 

О проведении муниципального 

интеллектуального турнира  

«Орешки для ума» 
 

 

В целях создания благоприятных условий для развития интеллектуального 

и творческого потенциала обучающихся начальных классов, выявления и 

поддержки детей, проявляющих интеллектуальные способности, в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2022 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 7 по 27 октября 2022 года муниципальный интеллектуальный 

турнир «Орешки для ума» (далее – Турнир). 

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

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Турнира (приложение №2). 

4. Ответственность за подготовку и проведение Турнира возложить на  МБУ 

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

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить активное участие обучающихся в Турнире. 

5.2.  Направить заявку на участие в Турнире в срок до 10 октября 2022 года. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                            Н.Е. Дереча 
 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828       



Приложение №1 
утверждено приказом  
управления образования  
администрации Старооскольского 

городского округа  
от  « 10»  октября 2022 года №1269 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального интеллектуального турнира  

«Орешки для ума» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный интеллектуальный турнир «Орешки для ума» (далее - 
Турнир) проводится управлением образования администрации Старооскольского 
городского округа совместно с МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность». 

1.2. Организатором Турнира является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«Одаренность». 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения  
и  подведения итогов  Турнира.  

1.4. Турнир предполагает дистанционный формат проведения с 
использованием образовательных онлайн-сервисов. 

 

2. Цель и задачи  

 2.1. Цель – создание благоприятных условий для развития интеллектуального 

и творческого потенциала обучающихся начальных классов, выявление и 

поддержка детей, проявляющих интеллектуальные способности. 

 2.2. Задачи: 

 способствовать развитию оригинального и логического мышления 

школьников, активизации их интеллектуальных и творческих способностей; 

 формировать устойчивый интерес к познавательной и интеллектуально-

творческой деятельности в различных областях знаний;   

 популяризировать формы интеллектуального досуга.  

 

3. Участники  

3.1. В Турнире принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа двух возрастных категорий:   

 1-2 класс;  

 3-4 класс. 

3.3. Общеобразовательные организации вправе заявить для участия в 

Турнире не более одного участника от каждого класса. 

Организации дополнительного образования могут заявить не более  

10 участников от учреждения. 

3.4. Турнир предполагает индивидуальное участие. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Турнир представляет собой интеллектуальное состязание на 

внимательность, сообразительность, логику, смекалку, предполагает выполнение 

занимательных заданий разного уровня сложности. 



4.2. Турнир проводится в период с 7 по 27 октября 2022 года в 2 тура.  
4.2.1. 1 тур – отборочный – 12 октября 2022 года с 14.30 до 17.00 часов. 
Задания Турнира будут доступны на странице сайта МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» (http://odaryonnost.ucoz.ru) отдельно 
для каждой возрастной категории участников.  

Участникам Турнира предлагается в течение 45 минут выполнить  
30 заданий, разделенных по уровням сложности (по 10 заданий в каждом).  

Перед началом прохождения Турнира необходимо обязательно указать 
данные об участнике, заполнив форму на странице Турнира.  

Выполнить задания Турнир можно только один раз. Засчитывается только 
один (первый) результат от участника.  

По результатам отборочного тура формируется рейтинговый список 
участников Турнира.  

Первые 25% участников из рейтингового списка проходят в следующий тур. 
При равенстве баллов учитывается время, затраченное на выполнение заданий  
1 тура. 

Список участников, допущенных ко 2 туру, направляется в образовательные 
организации. 

4.2.2. 2 тур – заключительный – 21 октября 2022 года.   
На заключительном туре участникам предлагается выполнить задания  

из 5 блоков: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир,  
общая эрудиция.  

Каждый блок включает не более 5 заданий.  
Время на выполнение заданий ограничено. Выполнить задания Турнир 

можно только один раз. Засчитывается только первый результат от участника.  
Подробная информация о проведении заключительно тура будет направлена 

дополнительно. 
4.3. Для участия в Турнире в срок до 10 октября 2022 года образовательные 

организации направляют единую заявку на всех участников формате MS Word  
и ее скан-копию с печатью и подписью руководителя ОО (приложение №1  
к Положению) по адресу: odarennost_2020@mail.ru (в теме письма обязательно 
указать «Орешки для ума») 

4.4. Участвуя в Турнире, участники автоматически дают свое согласие на 
обработку персональных данных. 

 

Дополнительную информацию о проведении Турнира можно получить у координаторов: 

Косинова Анастасия Павловна, 8(908)7830525; 

Косухина Ирина Викторовна, 8(904)5371966. 

 
5. Подведение итогов, награждение 

5.1. Победители и призеры Турнира определяются в каждой возрастной 
категории. 

5.2. Победителями признаются участники набравшие наибольшее количество 
баллов в каждой возрастной категории по итогам заключительного тура. Призерами 
признаются участники, следующие в рейтинговой таблице за победителями и 
занимающие 2 и 3 места. 
 5.2. Итоги Турнира объявляются приказом управления образования 
администрации Старооскольского городского округа.  

5.3. Победители и призеры Турнира награждаются Почетными грамотами 
управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

http://odaryonnost.ucoz.ru/
mailto:odarennost_2020@mail.ru


Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального 

интеллектуального турнира 

«Орешки для ума» 

 
Исх. № 

Дата  

 
Заявка на участие 

  в муниципальном интеллектуальном турнире «Орешки для ума»» 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

 

Образовательная 

организация 

Класс  

с литерой 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Должность 

педагога 

Возрастная категория: 1-2 класс 

1      

2      

…      

      

      

Возрастная категория: 3-4 класс 

1      

2      

…      

      

      

 

 

Ф.И.О., должность, телефон исполнителя_________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                подпись                         Ф.И.О  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                  

Приложение №2 
утверждено приказом  
управления образования  
администрации Старооскольского 

городского округа  
от  «10»  октября 2022 года №1269                                                                   

    

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального интеллектуального турнира «Орешки для ума» 

 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Старооскольского городского округа 

 

Минченко  

Светлана 

Александровна 

 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косухина 

Ирина  

Викторовна 

 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

Косинова  

Анастасия  

Павловна 

 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Воропаева 

Валентина 

Владимировна 

 

учитель начальных классов МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Калиш Юлия 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Болотских  

Юлия  

Борисовна 

учитель начальных классов ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Старого Оскола» 

 
                                                                         

 

 


