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Положение муниципальной дистанционной Олимпиады для 

детей дошкольного возраста  

«ОДАРЁША» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о дистанционной олимпиаде «ОДАРЁША» (далее 

– Положение) определяет статус и цели дистанционной олимпиады (далее 

– Олимпиада) и порядок её проведения. 

1.2 Дистанционная Олимпиада "ОДАРЁША" в рамках проекта «Одаренный 

ребенок» ориентирована на поддержку одаренных детей Оймяконского 

района. 

1.3 Организаторами Дистанционной Олимпиады являются Инновационная 

методическая площадка по сопровождению развития детской одаренности 

в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ 

«УНДС ОВ №36» Березка», ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) «Малая 

академия наук РС (Я)» (далее – Организаторы). 

1.4 Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Цель    -    развитие     интеллектуального     творчества, создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, в том числе 

содействия им в профессиональной ориентации и продолжении образования. 

Задачи:  

- стимулирование интереса дошкольников к получению новых знаний путем 

участия в интеллектуальных мероприятиях: 



- поддержка и развитие познавательной мотивации у дошкольников; 

- стимулирование дошкольников к успешному освоению образовательных 

программ. 

2. Участники Олимпиады 

2.1 Дистанционная олимпиада «ОДАРЁША» проводится по трем 

возрастным категориям участников: 

- первая категория –  4-5 лет; 

- вторая категория – 5-6 лет; 

- третья категория – 6-7 лет. 

2.2. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Оймяконского района.  

2.3. Каждый ДОУ может представить на Олимпиаду три работы в 

каждой возрастной категории. 

2.4. Организацией Олимпиады на местах занимаются педагоги, 

руководители образовательных учреждений. 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1 Сроки проведения 

С 01.04.2021 г. по 07.04.2021 г. на сайте МБДОУ «УНДС ОВ № 36 «Березка»  

http://березка.оймякон-обр.рф/2021/03/29/01-04-2021-g-distantsionnaya-

olimpiada-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta-odaresha/ размещается положение, 

формы заявки и Олимпиадные задания. На этом этапе происходит подача 

заявки на участие в Олимпиаде, подготовка пакета документов для 

участников. Заявку отправляет только педагог-куратор. Заявка отправляется 

только на бланке Координатора, в формате PDF или JPEG. 

С 01.04.2021 г. по 07.04.2021 г. педагоги-кураторы проводят Олимпиаду 

«ОДАРЁША» внутри своего ДОУ. Заявку, согласие на обработку 

персональных данных, выполненные олимпиадные задания, чек об оплате 

педагог-куратор отправляет на почту IMP36berezka@mail.ru с пометкой 

"Олимпиада «ОДАРЁША» в срок не позднее 07.04.2021г. в формате PDF или 

JPEG. 

http://березка.оймякон-обр.рф/2021/03/29/01-04-2021-g-distantsionnaya-olimpiada-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta-odaresha/
http://березка.оймякон-обр.рф/2021/03/29/01-04-2021-g-distantsionnaya-olimpiada-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta-odaresha/
mailto:IMP36berezka@mail.ru


С 08.04.2021 г. начинается работа Организационного комитета и жюри. 

Наградные документы размещаются на сайте Координатора в течении 5 

рабочих дней, доступные для скачивания.  

3.2. Стоимость участия в Одимпиаде – 100 рублей на 1 участника. Оплата 

производится по реквизитам, указанным в п.5. 

4.  Подведение итогов Олимпиады и определение победителей 

4.1 Подведение итогов Олимпиады проводится индивидуально по каждому 

участнику. 

4.2 В результате проведения Олимпиады определяется только личное 

первенство участников. Число баллов определяется с учетом количества 

выполненных заданий и качества представленных ответов. 

Выставленные баллы являются окончательными. Победители Олимпиады 

награждаются Дипломами. Все Участники, не занявшие призовое место, 

получают Свидетельство участника. 

4.3 Победителями считаются участники, награжденные дипломами 1-ой, 2-ой 

и 3-ей степени. Другим участникам Олимпиады выдаются Свидетельство 

участника или Сертификат. Педагог–куратор получает сертификат 

организатора.  

5. Контакты 

E-mail: IMP36berezka@mail.ru 

Наш сайт: http://березка.оймякон-обр.рф 

Координатор: Сигалева Юлия Павловна, заместитель заведующей по ВМР  

№ телефона 89142396469 

Реквизиты для оплаты:  

Оплата через Сбербанк Онлайн 

по № карты 4276 1609 4427 6923 

получатель: Юлия Павловна С. 
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