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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о районном Конкурсе способностей «РазУм» для детей
старшего дошкольного возраста 5-6 лет Невского района Санкт-Петербурга (далее – Конкурс)
определяет статус, цели, задачи, условия организации и порядок проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в 2022 – 2023 учебном году в рамках пункта «Духовнонравственное воспитание» Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, в рамках проекта «Школа возможностей» Программы развития системы
образования Невского района. При участии в Конкурсе реализуются такие компетенции
обучающихся как: культурно-личностная, учебно-познавательная, коммуникативная,
информационная и деятельностная.
1.3. Организатор
Конкурса
–
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Невского района
Санкт-Петербурга).
1.4. Учредитель Конкурса – отдел образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга.
2.
Цели и задачи
2.1. Целевые ориентиры Конкурса:
социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста;
познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста;
развитие социальных и интеллектуальных качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
создание условий для развития детей, открывающих возможности для позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, в том числе и детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей.
2.2. Цель Конкурса: создание условий для поддержки детской инициативы в
различных видах деятельности в соответствии с федеральным образовательным стандартом
дошкольного образования, выявление детей с повышенными социально-коммуникативными,
познавательными способностями и общественной активности педагогов-психологов в рамках
профессионального Конкурса.
2.3. Задачи Конкурса:
Поддержка познавательной и коммуникативной активности детей старшего
дошкольного возраста.
Выявление и поддержка детей, обладающих высокими интеллектуальными
способностями, и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, раскрытие их
потенциала.
Обмен опытом и повышение профессиональной компетентности педагоговпсихологов по выявлению и развитию детей с высокими интеллектуальными способностями.
Формирование образовательного пространства по выявлению, развитию и
поддержке ранней детской одаренности.
3.
Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс состоит из двух этапов:
первый этап Конкурса проводится участниками на базе своего государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Невского района Санкт-Петербурга
(далее – ГБДОУ);
второй этап Конкурса проводится на базе ГБДОУ, приславшим заявки на участие
команд - воспитанников.
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3.2.
Конкурса.

Во втором этапе Конкурса принимают участие победители первого этапа

4.
Участники Конкурса. Порядок оформления участия
4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники ГБДОУ Невского района
Санкт-Петербурга. Возраст участников: 5-6 лет.
4.2. От одного ГБДОУ на Конкурс направляется одна команда, в состав которой
входит 5 воспитанников.
4.3. Для участия в Конкурсе от каждого ГБДОУ подается заявка в соответствии с
Приложением 1, в период с 12.01.2023 по 18.01.2023.
4.4. Заявки принимает ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
4.5. Согласие родителей (законных представителей) на участие их детей в Конкурсе
получается до подачи заявки участия в Конкурсе и хранится в ГБДОУ в соответствии с
Приложением 3 (по положению Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
5.
Порядок проведения Конкурса
5.1. Состав жюри утверждается приказом ГБУ ДО ЦППМСП Невского района
Санкт-Петербурга и размещается на сайте ГБУ ДО ЦППМСП Невского района в срок не
позднее, чем за 10 дней до начала Конкурса.
5.2. При проведении второго этапа Конкурса эксперты обеспечивают правильность
проведения процедуры выполнения заданий воспитанниками и процедуры проверки
выполненных работ.
5.3. Организационный взнос с команд-участников не взимается.
5.4. Сроки проведения Конкурса:
Этапы
Конкурса
1 этап
2 этап

Сроки
проведения
12.12.2022 –
11.01.2023
12.01.2023 –
26.01.2023

Сроки приема заявок
12.01.2023-18.01.2023

Место проведения Конкурса
ГБДОУ-Участники
по согласованию с ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга

5.5. Задания этапов Конкурса представлены набором упражнений, направленных на
определение уровня развития познавательной сферы детей, широты кругозора, предпосылок
учебной деятельности, необходимых для успешного обучения в школе и включают следующие
направления:
задания, направленные на выявление уровня сформированности познавательных
процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения;
задания на выявление кругозора, знаний об окружающем мире, умения
устанавливать причинно-следственные связи и другие отношения между предметами и
явлениями;
задания на выявление уровня интеллектуальных способностей – действий
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, систематизации.
5.6. Для детей с особыми образовательными потребностями задания формируются и
оцениваются отдельно с учетом их компенсаторных возможностей.
5.7. Результаты оценивания доводятся до сведения участников при награждении по
окончании подсчета баллов.
5.8. Критерии оценки
Точность выполнения задания;
Следование правилам задания / поведения;
Умение взаимодействовать в команде;
Творческая активность команды.
5.8.1. Выполнение каждого критерия оценивается в баллах:
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Выполнено без ошибок – 2 балла;
Допущены ошибки при выполнении, результат неполный – 1 балл;
Не выполнено – 0 баллов.

6.
Победители. Поощрение участников. Результаты Конкурса
6.1. По результатам Конкурса определяются команды-победители, которые
награждаются дипломами I, II и III степени.
6.2. Победитель определяется простым подсчетом суммы баллов.
6.3. Команды-участники, не занявшие призовые мест, награждаются дипломами
лауреата (Участника).
6.4. В дипломе, помимо ФИО детей, указывается ФИО педагога-психологанаставника команды.
6.5. По завершении Конкурса награждаются:
педагоги-психологи благодарственными письмами ГБУ ДО ЦППМСП Невского
района Санкт-Петербурга;
воспитанники ГБДОУ Дипломами I, II и III степени и Дипломами участников с
указанием педагогов, подготовивших команды;
члены жюри.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в районном Конкурсе способностей «РазУм»
для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет, посещающих
государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
Невского района Санкт-Петербурга
Команда ГБДОУ № ________ «_______________________________________»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО участника

Дата рождения

Примечания

Согласие родителей (законных представителей) на участие их детей в Конкурсе
получено и хранится в образовательном учреждении (в соответствии с установленной в
образовательном учреждении формой).
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» получено согласие родителей (законных представителей)
воспитанников – участников Конкурса на обработку персональных данных участников
Конкурса.
ФИО педагога-психолога ______________________________________________________
контактный телефон _______________________________________

e-mail: ____________________________
Дата:_________

Заведующий ГБДОУ ___________________/ _____________________________
МП
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Приложение 2

Согласие родителей (законных представителей)
на участие детей в районном конкурсе «РазУм»
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, на фото / видеосъемку,
осуществляющиеся Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Невского района Санкт-Петербурга, для дальнейшей передачи Государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Невского
района Санкт-Петербурга) с целью размещения на Интернет-ресурсах.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего документа, который может быть направлен мной в адрес ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга.
Настоящее согласие действует со дня отзыва.
ФИО законного
представителя
несовершеннолетнего

ФИО ребенка, год рождения

Подтверждение согласия
на фото / видеосъемку
и размещения материалов
на Интернет-ресурсах

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»
«___» ________________ 20 ___ год

______________/____________________
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