
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «10»  января  2022 года        № 01-04/15 

 

О проведении муниципальной 

интеллектуальной олимпиады 

по математике для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста ДОУ  

в 2021/2022 учебном году 

 
Во исполнение плана мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации по реализации Концепции развития математического образования в РФ, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р, в соответствии 

с годовым планом работы управления образования администрации города Евпатории, 

муниципального казенного учреждения «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций», с целью развития математических 

способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество, –  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальную интеллектуальную олимпиаду по математике для 

воспитанников старшего дошкольного возраста 25-27 января 2022 года (в соответствии 

с графиком) в 9:30 на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс 

«Интеграл» города Евпатории Республики Крым» детский сад (директор Костина 

Т.В.). 

2. Утвердить Положение об интеллектуальной олимпиаде по математике для детей 

старшего дошкольного возраста (далее Олимпиада) (приложение №1). 

3. Утвердить организационный комитет (приложение №2).  

4. Утвердить состав предметной комиссии (приложение №3).  

5. Утвердить состав жюри (приложение №4). 

6. Заведующим дошкольных образовательных учреждений: 

6.1. Подать заявки на участие в Олимпиаде в срок до 17 января 2022 г. в МКУ 

МЦОДМОО старшему методисту Феклистовой Е.В. (каб. 21) (приложение №5). 

6.2. Обеспечить участие воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

7. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории                      В.И. Жеребец 

 
Мироненко О.Е. 

 Феклистова Е.В. 

 0(6569)33348 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации города Евпатории  

от «10» января 2022 г.  № 01-04/15 

 

 

Положение 

о муниципальной интеллектуальной олимпиаде по математике  

для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ 

 

 В условиях современного быстро меняющегося мира организация качественного 

дошкольного образования является важнейшей предпосылкой для обеспечения будущего 

человечества. Дошкольный возраст – благоприятный и значимый 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 закрепляется мотивация достижения успеха. Одним из таких 

мероприятий является Олимпиада для дошкольников, которая рассматривается как 

социальный проект с привлечением широкой аудитории детей и их родителей. 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения Олимпиады для дошкольников, общее руководство, подведение итогов и 

награждение победителей. 

Организаторами Олимпиады являются муниципальное казенное учреждение 

«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым». 

 

II. Основные цели и задачи Олимпиады 

Целью Олимпиады является развитие математических способностей в процессе 

познавательной деятельности, повышение рейтинга дошкольного образования в плане 

подготовки к обучению в школе. 

 

III. Задачи Олимпиады 

Задачи Олимпиады учитывают требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в области 

познавательного развития детей: 

 создавать условия для реализации способностей, склонностей и интересов старших 

дошкольников; 

 формировать у детей основы математической культуры и готовности личности к 

непрерывному самообразованию и практическому применению математических 

знаний; 

 развивать в детях самостоятельность, ответственность, инициативность, желание 

обучаться, уверенность в своих силах, умение сотрудничать, доброжелательность; 

 оказывать психологическую и педагогическую поддержку родителям в вопросах 

воспитания и расширения спектра форм педагогического взаимодействия с семьей. 

 



IV. Порядок организации и проведения Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений старшего дошкольного возраста. От каждого учреждения – не более двух 

человек. 

Продолжительность Олимпиады – 35 минут, что не превышает максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки для детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Олимпиадные задания по формированию математических представлений представлены в 

виде 10 тестовых заданий. 

Каждый тест оценивается в баллах: 2 балла - задание выполнено в полном объеме; 1 балл - 

задание выполнено частично; 0 баллов - задание не выполнено.  

Максимальное количество – 20 баллов. 

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 17 января 2022 г. (приложение №5).  

 

V. Общее руководство Олимпиады 

Оргкомитет Олимпиады: 

 осуществляет общее руководство и создание условий по подготовке и проведению 

Олимпиады; 

Предметная комиссия: 

 разрабатывает и издает материалы для проведения Олимпиады. 

Жюри Олимпиады: 

 оценивает результаты выполненных заданий; 

 определяет победителей. 

 

VI. Подведение итогов Олимпиады 

Подведение итогов Олимпиады проходит в течение 7 дней с момента ее окончания. 

По итогам издается приказ, который размещается на сайте управления образования 

администрации города Евпатория. 

Победители Олимпиады определяются по сумме набранных баллов по всем заданиям. 

Дети, набравшие от 15 баллов до 20 баллов, являются победителями. 

Победители награждаются Дипломами. 

Награждение победителей проходит на праздничном мероприятии, которое состоится "08" 

февраля 2022 г. в День Российской науки на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» детский сад.  

  



Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации города Евпатории  

от «10» января 2022 г.  № 01-04/15 

 

 

Состав организационного комитета 
 

Председатель – Потас Ирина Семеновна, заместитель директора по дошкольному 

образованию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым» детский сад. 

 

Члены организационного комитета: 
 

 секретарь – Чорная Ирина Юрьевна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического профиля 

«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» 

детский сад; 

 Вавровская Светлана Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» детский 

сад. 

 



Приложение №3 

к приказу управления образования 

администрации города Евпатории  
от «10» января 2022 г.  № 01-04/15 

 

Состав предметной комиссии 

 

 Костина Татьяна Владимировна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»; 

 Збыковская Жанетта Валентиновна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» детский 

сад; 

 Войтенко Людмила Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (начальная школа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 
 

 

 

 

Приложение №4 

к приказу управления образования 

администрации города Евпатории  

от «10» января 2022 г.  № 01-04/15 

 

Состав жюри Олимпиады 

 

Председатель:  Мироненко Оксана Евгеньевна, директор МКУ МЦОДМОО. 

Члены жюри: 

 Феклистова Елена Владимировна, старший методист МКУ МЦОДМОО; 

 Бондарева Юлия Владимировна, заместитель заведующего по УВР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым»; 

 Бамбуркин Сергей Петрович, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»; 

 Кривенко Елена Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждение физико-математического профиля 

«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Мухоморина Людмила Гавриловна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым». 

  



 

Заявка 

на участие в муниципальной интеллектуальной олимпиаде по математике  

для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ 

 

№/п Наименование ДОУ 
Фамилия, имя 

воспитанника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ФИО педагога, 

должность 

(полностью) 
     

     
 

 

 

Заведующий ДОУ   ____________                   ____________________ 

           (подпись)                            (расшифровка) 

 

 

 

 

 Приложение №5 

к приказу управления образования 

администрации города Евпатории  
от «10» января 2022 г.  № 01-04/15 

 

Начальнику управления  образования 

администрации  города Евпатории 

Республики Крым 

Жеребец В.И. 

 


