Положение
о городской интеллектуальной игре «Почемучки-знайки»
для детей старшего дошкольного возраста муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» (далее – Игра)
организуется комитетом по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» и проводится МАУ Методическим центром с целью поддержки и поощрения
способных к интеллектуальной деятельности детей старшего дошкольного возраста,
совершенствования работы с одаренными детьми.
2. Участники Игры
2.1. В Игре принимают участие команды муниципальных образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования
(возраст детей 5 – 7 лет). Команда состоит из 5 человек, имеет название, эмблему, единый
элемент в одежде.
3. Порядок организации и проведения игры
3.1. Игра проводится в виде командного первенства в два этапа:
I этап – муниципальный (отборочный) проводится одновременно в нескольких
территориальных пунктах;
II этап – муниципальный (финальный), в котором принимают участие 10 команд,
набравших по итогам I этапа в общем рейтинге наибольшее количество баллов.
Болельщиками муниципального (финального) этапа Игры могут быть родители, педагоги.
3.2. Задания для муниципального (отборочного и финального) этапа Игры
разрабатывает МАУ Методический центр.
3.3. Требования к участникам муниципального этапа интеллектуальной Игры:
– за каждой командой закрепляется воспитатель (специалист), который
осуществляет подготовку и сопровождение команды;
– команда готовит задание – «визитную карточку» (презентация команды
продолжительностью до 1 минуты).
4. Сроки проведения Игры
4.1. Заявки на участие в муниципальном (отборочном) этапе Игры (приложение к
Положению) направляются до 07 марта 2019 года в МАУ Методический центр (ул.
Менделеева, 29; каб. № 7; факс: 92-82-72*115;
e - mail: metod_otd@mail.ru;
metod_otd@eduklgd.ru ).
4.2. Сроки проведения Игры:
– I муниципальный (отборочный) этап – 14 марта 2019 года;
– II муниципальный (финальный) этап – 21 марта 2019 года.
5. Жюри Игры
5.1. В целях достижения объективности в процессе определения командпобедителей на муниципальном этапе Игры создается жюри.

5.2. Членами жюри могут быть представители общественности, комитета по
образованию и образовательных организаций.
5.3. В своей работе жюри руководствуется едиными критериями оценки.

