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Положение 

о проведении Открытого дистанционного развивающего конкурса-игры 

«Маленький Эйнштейн» 

 
1. Общие положения 

1.1. Открытый дистанционный развивающий конкурс-игра «Маленький Эйнштейн» (далее - Конкурс), 

является интеллектуальным Конкурсом для воспитанников средней, старшей и подготовительной 

групп образовательных учреждений (далее – ОУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, порядок, регламент проведения Конкурса, определения и 

награждения победителей среди воспитанников средней, старшей и подготовительной групп ОУ в 

Конкурсе. 

1.3. Конкурс проводится по направлениям: математика, развитие речи, окружающий мир. 

 

2. Организатор Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение «Информационно-

методический центр «Альтернатива» (далее – Организатор). 

2.2. Настоящее Положение публикуется на сайте Организатора по адресу https://alt.izh.one.  

2.3. К функциям Организатора относятся: разработка настоящего Положения по проведению 

Конкурса, подготовка макетов заданий Конкурса с рекомендациями по выполнению, регистрация 

участников Конкурса, проверка работ участников Конкурса, подведение итогов Конкурса, 

информирование участников об итогах Конкурса и награждение победителей.  
 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - создание условий для выявления и содействия развитию познавательных 

способностей детей дошкольного возраста, их любознательности и активности. 

2.2. Задачи Конкурса учитывают требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в области познавательного развития детей: 

• формировать познавательные интересы и действия, предпосылки учебной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

• развивать в детях дошкольного возраста самостоятельность, ответственность, инициативность, 

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

• создавать условия для применения детьми собственных знаний и умений; 

• выявлять и поддерживать детей, обладающих высоким уровнем познавательных способностей; 

• оказывать психологическую и педагогическую поддержку родителям в вопросах воспитания и 

расширения спектра форм педагогического взаимодействия с семьей; 

• стимулирование ОУ к повышению качества обучения и воспитания. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 3 сентября 2018 года по 12 октября 2018 года 

включительно.  

3.2. Выполнение конкурсных заданий с 15 октября 2018 года по 31 октября 2018 года. 

3.3. Бланки сводных ответов принимаются по 31 октября 2018 года включительно. 

3.4. Подведение итогов – до 01 декабря 2018 года. 

 

 

https://alt.izh.one/


4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

Дети дошкольного возраста: 

1) 4-5 лет;  

2) 5-6 лет;   

3) 6-7 лет 

4.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

4.3. Регистрацию участников, получение и выполнение заданий, пересылку сводных бланков ответов 

Организатору осуществляет педагогический работник ОУ (далее – Координатор). Координатор 

выбирается в ОУ самостоятельно и без уведомления Организатора, с условием 10 и более участников 

на одного Координатора. 

4.4. К участию допускаются все оплатившие организационный взнос без предварительного отбора.  
 

5. Организационный взнос 

5.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет: 

 120 руб. с одного участника; 
5.2. Организационный взнос оплачивается индивидуально каждым родителем (законным 

представителем) на основании квитанции об оплате (см. Приложение 1). 

5.3. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет МАУ ИМЦ «Альтернатива»  

Реквизиты: 

Получатель: МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

ИНН 1840071094, КПП 184001001 

р/с 40703810215004003019  в АКБ «Ижкомбанк» ПАО 

БИК 049401871 

к/с 30101810900000000871 

Назначение платежа: орг. взнос на конкурс «Маленький Эйнштейн», № ОУ, город  

 

6. Регистрация в конкурсе 
6.1. Регистрация в Конкурсе осуществляется в срок с 03 сентября по 12 октября 2018 года 

включительно. После оплаты организационного взноса родителями (законными представителями) 

Координатором заполняется одна заявка от ОУ (Приложение 2). Заявка высылается в прикрепленном 

файле по адресу: oko_alt@mail.ru  

В теме письма указывается: Заявка на конкурс «Маленький Эйнштейн» 

В теле письма: Заявка на участие ____ (указать заявляемое количество участников) ФИО 

Координатора, ОУ, город. 

Если после регистрации количество участников увеличилось, то допускается заполнение 

дополнительной заявки, которая заполняется аналогичным способом, но не позднее 31 октября 2018 

года. 

В этом случае в теме письма следует указать: Дополнительная заявка № ОУ, город 

6.2. В течение 3-х дней в ответ на заявку отправляется подтверждение регистрации для данного ОУ. 

6.3. 15 октября 2018 года, в день начала проведения Конкурса отправляются материалы Конкурса на 

электронные адреса, указанные в заявке (бланки заданий с рекомендациями по выполнению и сводные 

бланки ответов для фиксации результатов выполнения заданий).  
 

7. Проведение Конкурса 
7.1. Выполнение Конкурсных заданий проводится с 15 октября 2018 года по 31 октября 2018 года.  

7.2. Конкурсные задания участниками выполняются под контролем Координатора согласно 

рекомендациям по выполнению заданий. 

7.3. Координатор Конкурса должен обеспечить выполнение конкурсных заданий именно в помещении 

ОУ, без выноса бланков на дом. 

7.4. Ответы на задания Конкурса участники вносят письменно непосредственно в сам бланк-задание в 

графу «Ответ», которая имеется после каждого номера задания, либо при помощи Координатора.  

7.5. Сводные бланки ответов заполняются Координатором и высылаются не позднее 31 октября 2018 

года на электронную почту: oko_alt@mail.ru  

mailto:oko_alt@mail.ru
mailto:oko_alt@mail.ru


Внимание! Сводные бланки ответов всех участников Конкурса от одного ОУ высылаются одним 

письмом! 

7.6. Сбор и обработка результатов участников Конкурса – граждан Российской Федерации 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и 

обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, 

учреждение, которое они посещают, возраст. Факт отправки ОУ бланков ответов участников Конкурса 

на обработку означает, что ОУ гарантирует наличие требуемого законодательством согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, необходимую для 

проведения Конкурса, и несёт за это ответственность.  

8. Оценка конкурсных работ 

8.1. Оценку конкурсных работ участников осуществляет жюри Конкурса в соответствии с балловой 

системой (в зависимости от сложности и степени выполнения задания участником), утвержденной 

Организатором.  

8.2. Состав жюри утверждается Организатором Конкурса.  

8.3. Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса.  

 

9. Награждение. 
9.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника, подтверждающий факт участия в 

Конкурсе (в электронном виде).  

9.2. Победители награждаются дипломами за 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе. Дипломы 

высылаются почтовыми службами по почтовому адресу ОУ, указанному в заявке. 

9.3. Координаторы, указанные в заявке, получают Сертификат за проведение Конкурса. 

9.5. Наградные документы будут направлены: 

 До 31 декабря 2018 года. 
 

 
По всем вопросам обращаться: 

тел: +7(3412)57-31-45 

e-mail: oko_alt@mail.ru 
Шайхутдинова Елена Анатольевна 

Кардакова Елена Александровна 

Карпеченкова Светлана Рудольфовна 
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Приложение 1 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир  
 

Получатель: ИНН 1840071094, КПП 184001001 МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

р/с 40703810215004003019  в АКБ «Ижкомбанк» ПАО 

БИК 049401871 к/с 30101810900000000871 

Ф.И.О.: ___________________________________________________________________ 

Адрес : ___________________________________________________________________ 

Вид услуг Сумма 

Организационный взнос 

на конкурс  
«Маленький Эйнштейн» 

№ ОУ, город 

120,00  

 

Подпись плательщика ____________   Дата:  __________   
  

КВИТАНЦИЯ 

Кассир  
 

Получатель: ИНН 1840071094, КПП 184001001 МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

р/с 40703810215004003019  в АКБ «Ижкомбанк» ПАО 

БИК 049401871 к/с 30101810900000000871 

Ф.И.О.: ___________________________________________________________________ 

Адрес : ___________________________________________________________________ 

Вид услуг Сумма 

Организационный взнос 

на конкурс  
«Маленький Эйнштейн» 

№ ОУ, город 

120,00  

 

Подпись плательщика _____________   Дата:  _________   

  

 

  



Приложение 2 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

для участия в Открытом дистанционном развивающем конкурсе-игре «Маленький Эйнштейн»  

 

1.  Наименование ОУ, город  

2.  ФИО руководителя ОУ, телефон, e-mail  

3.  ФИО Координатора, должность, электронный адрес, телефон  

(10 и более участников на одного Координатора) 

 

4.  Электронный адрес для получения материалов Конкурса  

5.  Почтовый адрес с индексом для получения сертификатов 

Координаторам, дипломов победителям 

 

6.  Общее количество участников   

7.  Количество участников по возрастным группам:   

4-5 года  

5-6 лет  

6-7 лет  

 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ К РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАЯВКЕ 

 

№ Фамилия Имя 

 
Фамилия Имя  

(в родительном падеже) 

Реквизиты платежа 

(дата перечисления, 

фамилия 

плательщика 

Координатор 

Возрастная категория: 4-5 лет 

1. Иванов Петр Иванову Петру 03.09.2018,  

Иванова И.И. 

Сидорова Мария 

Ивановна 

2. Петров Иван  Петрову Ивану 12.09.2018 

Петров Н.Н. 

3. Митина Ольге Митиной Ольге 30.09.2018 

Митина Р.Р. 

Возрастная категория: 5-6 лет 

6.     

7.     

Возрастная категория: 6 – 7 лет 

8.     

9.     

10.     

 


