
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом БУ ВО 

«Областной центр ППМСП»  

от _09.03.2023_   № _39-п 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI региональном интеллектуальном конкурсе  

для обучающихся дошкольного возраста 

«Развивай-ка!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения VI регионального 

интеллектуального конкурса для обучающихся дошкольного возраста «Развивай-ка!» 

(далее – Конкурс). Конкурс направлен на повышение интереса дошкольников к 

интеллектуальной деятельности, развитие мышления и общей осведомлённости 

обучающихся. 

1.2. Цель Конкурса – стимулирование развития интеллектуального потенциала детей 

старшего дошкольного возраста. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 расширять и закреплять имеющиеся знания дошкольников об окружающем 

мире; 

 повышать мотивацию обучающихся к интеллектуальной деятельности; 

 стимулировать детей к самостоятельному выполнению заданий; 

 развивать социальную и познавательную активность детей. 

1.4. Конкурс имеет социально-педагогическую направленность. 

1.5. Организатором Конкурса является Бюджетное учреждение Вологодской области 

«Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(БУ ВО «Областной центр ППМСП»). В функции организатора входит: разработка 

порядка проведения Конкурса, информирование участников о проведении Конкурса, 

оценка конкурсных работ участников, подведение итогов, награждение победителей. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются дети старшего дошкольного возраста, 

обучающиеся в дошкольных образовательных организациях Вологодской области. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 09 марта по 12 апреля 2023 года в три этапа: 

I этап: с 09 по 12 марта 2023 года – разработка документов, регламентирующих 

проведение Конкурса. 

II этап: с 13 по 31 марта 2023 года – направление работ участниками Конкурса. 

III этап: с 01 апреля по 12 апреля 2023 года - рассылка документов, подтверждающих 

результаты участия в Конкурсе. 
 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Информация о конкурсе, форма квитанции, итоги Конкурса размещаются в 

социальной сети ВКонтакте в группах «Областной центр ППМСП» 

http://vk.com/pmccforkids, «Областное МО специалистов и педагогов» 

https://vk.com/mo_pmcc. 

http://vk.com/pmccforkids
https://vk.com/mo_pmcc


4.2. Сопровождение участника(ов) Конкурса осуществляет куратор. Куратором 

участника(ов) Конкурса может быть педагогический работник дошкольной 

образовательной организации. У каждого участника Конкурса может быть только 

один куратор. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 заполнить регистрационную форму по ссылке:  
https://forms.yandex.ru/cloud/640b1c5ac417f30190225adc/ 

 оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе 150 рублей за одного 

участника (приложение 1); 

 направить сканированную квитанцию об оплате на электронный адрес 

konkurs.ppmcp@mail.ru с 13 по 26 марта 2023 года. В разделе «Тема» указать: 

«Развивай-ка», фамилию и инициалы куратора. Например: «Развивай-ка», 

Смирнова И.И. 

4.4. После заполнения регистрационной формы участника(ов) Конкурса на 

электронный адрес куратора, указанный в регистрационной форме, высылаются 

конкурсные задания. Ответы на конкурсные задания необходимо направить на 

электронный адрес: konkurs.ppmcp@mail.ru до 31 марта 2023 года. 

4.5. Куратор участника(ов) Конкурса 

 несет ответственность за полноту и правильность предоставленных сведений об 

участнике(ах), о себе, занимаемой должности, наименовании образовательной 

организации;   

 заполняет регистрационную форму участника Конкурса, документы, 

подтверждающие оплату участия в Конкурсе, и направляет их на адрес 

электронной почты konkurs.ppmcp@mail.ru; 

 направляет отсканированные бланки с выполненными заданиями на адрес 

электронной почты konkurs.ppmcp@mail.ru.  

4.6. Жюри Конкурса 

 проверяет работы участников Конкурса; 

 определяет победителей Конкурса; 

 направляет кураторам участников Конкурса документы, подтверждающие участие 

в Конкурсе. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет с правами жюри. В 

функции оргкомитета входит оформление положения о конкурсе, разработка 

конкурсных заданий.  

5.2. Жюри Конкурса формируется в количестве трёх специалистов БУ ВО «Областной 

центр ППМСП».  

5.3 Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. Участники Конкурса, набравшие 18-20 баллов, получают Диплом I 

степени, 15-17 баллов – Диплом II степени, 10-14 баллов – Диплом III степени. 

Участники, набравшие менее 10 баллов, получают Сертификат участника Конкурса. 

5.4. Документы, подтверждающие участие в Конкурсе высылаются в виде 

электронных документов на адрес электронной почты куратора участника(ов) 

Конкурса, указанный в регистрационном бланке участника Конкурса. 

5.5. Куратору участника(ов) Конкурса на его электронный адрес высылается документ, 

подтверждающий подготовку и сопровождение участников Конкурса. 

https://forms.yandex.ru/cloud/640b1c5ac417f30190225adc/
mailto:konkurs.ppmcp@mail.ru


Приложение 1 

 

 


