ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном интеллектуальном конкурсе для дошкольников с ОВЗ
«Всезнайка»
1.Общие положения
Настоящее положение определяет задачи, условия и порядок проведения муниципального
интеллектуального конкурса для дошкольников с ОВЗ «Всезнайка». Конкурс проводится
в рамках сетевого партнерского проекта «Особый ребенок».
2. Задачи конкурса
- Содействие интеллектуальному развитию дошкольников с ОВЗ.
- Создание условий для реализации способностей, склонностей и интересов дошкольников
с ОВЗ.
- Развитие познавательной активности детей с ОВЗ.
- Развитие самостоятельности, как одного из необходимых условий успешности учебной
деятельности.
3. Руководство конкурсом
Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» и
руководители (авторы-разработчики) проекта. Оргкомитет координирует работу по
подготовке и проведению конкурса, формирует жюри, состав которого утверждается
приказом Управления образования ААГО.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие дошкольники 6-7 лет групп компенсирующей
направленности.
5. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится с 15.03.2021 по 30.03.2021 года. Место проведения - образовательное
учреждение, которое посещают участники конкурса. График проведения конкурса
согласуется с каждым ДОУ индивидуально.
6. Условия конкурса
- Письменное согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в
интеллектуальном конкурсе.
- Конкурс проводится очно в форме игровых заданий с использованием ИКТ.
- Конкурс проводится как индивидуальное первенство в каждой категории детей с ОВЗ.
- Тематика конкурса: «Мой Ангарск».
- Задания составляются с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и оцениваются в
баллах.
- По итогам конкурса выстраивается рейтинг участников и выявляются победители.
- При большом количестве участников с равным количеством баллов предусмотрены
дополнительные задания для выявления абсолютного победителя.
7. Критерии оценки
При выполнении заданий оцениваются:
- правильность выполнения заданий;
- точность выполнения заданий;
- полнота выполнения заданий;
- самостоятельность выполнения заданий.
8. Подача заявки
Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо до 26.02.2021 года заполнить
специальную форму пройдя по ссылке: https://forms.gle/c2oyaAEwjqaQh2dS9
9. Награждение участников и победителей конкурса
Участники конкурса награждаются сертификатами и грамотами Управления образования
ААГО, МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». Педагоги, подготовившие
победителей, получают сертификаты.

