
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 1Q. 03 № 4 ¥3
О проведении городского дистанционного 
конкурса «Вундеркинд»

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского дистанционного конкурса 

«Вундеркинд» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав организационного комитета городского 

дистанционного конкурса «Вундеркинд» согласно Приложению №2 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить состав жюри городского дистанционного конкурса 
«Вундеркинд»» согласно Приложению №3 к настоящему приказу.

4. МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им.Н.К. 
Крупской» (Попова И.А.):

1) организовать и провести городской дистанционный конкурс 
«Вундеркинд» с 5.04.2021 по 26.04.2021 в два тура:

- 1 тур ознакомительный с 5.04.2021 по 16.04.2021;
- 2 тур конкурсный с 17.04.2021 года по 26.04. 2021.
2) осуществить сбор заявок до 4.04.2021.
5. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 

сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
городского дистанционного конкурса «Вундеркинд».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН В.А. Дериглазова.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение №1 к приказу
от 'fQ 03 2021 № #  УЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса «Вундеркинд»

1. Общие положения
1Л. Городской дистанционный конкурс «Вундеркинд» (далее - Конкурс) 
проводится на основании приказа Комитета образования и науки администрации 
города Новокузнецка от 07.07.2020 №810 «О плане городских конкурсов и 
мероприятий с обучающимися на 2020-2021 учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 
образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). 
Организует и проводит Конкурс муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее - МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 
Н.К.Крупской»),

2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение доступности и вариативности возможностей развития 
детей дошкольного возраста Новокузнецкого городского округа через 
проведение дистанционных и интерактивных конкурсов.
2.2. Задачи:
-  развить мотивации к познанию и интеллектуальной инициативности детей 
дошкольного возраста Новокузнецкого городского округа;
-  предоставить детям дошкольного возраста Новокузнецкого городского округа 
возможность соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательной 
организации;
-  развить познавательную активность детей дошкольного возраста 
Новокузнецкого городского округа, способствовать самореализации детей;
-  выявить творчески одаренных детей.

3. Состав организационного комитета 
Состав организационного комитета (далее-оргкомитет) утверждается 

ежегодно приказом КОиН.

4. Участники
К участию в Конкурсе допускаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Новокузнецкого городского округа в возрасте 6-7 
лет.

5. Место проведения
Конкурс проводится дистанционно на площадке сервиса learningapps.org



6. Условия участия
6.1. Заявки на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 
положению необходимо предоставить в электронном виде на электронную 
почту: sh.r.r.teremoc@yandex.ru.
6.2. Туры Конкурса:
- 1 тур -  ознакомительный, проводится дистанционно на сервисе 
LearningApps.org Участники Конкурса получают возможность познакомиться с 
вариантами заданий по разделам: окружающий мир, изобразительное 
творчество, грамота и математика, а также с технической стороной выполнения 
заданий. По времени выполнения заданий первого тура ограничений нет. При 
возникновении необходимости участники могут выполнять задания первого 
тура несколько раз. Первый тур не оценивается;
- 2 тур -  конкурсный, проводится заочно на сервисе LearningApps.org. Для 
выполнения заданий на сервисе learningapps.org, организаторы Конкурса 
регистрируют участников, каждому из которых присваивается индивидуальный 
логин и пароль. Логин и пароль зарегистрированных участников высылается на 
электронную почту, указанную в заявке.
Участники самостоятельно выполняют задания при сопровождении педагога 
дошкольного учреждения, или родителей (законных представителей), которые 
помогают участникам прочитать задание и справиться с технической стороной 
его выполнения.
6.3. Требования к выполнению задания:

- задания выполняются участниками самостоятельно. Родители (законные
представители), или педагоги могут пояснять моменты, вызвавшие
затруднение у ребёнка. На сайте чётко фиксируется время выполнения заданий, 
что является показателем достоверности выполнения. Участники, 
справившиеся менее чем за 15 секунд с каждым заданием, дисквалифицируется 
организаторами.
6.4. Победители и призеры определяются по результатам оценки сервиса 
leamingapps.org.
6.5. Список победителей Конкурса будет опубликован на сайте МБОУ ДО 
«ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» http://dtkrupskoy.ru, в социальных сетях: 
Вконтакте, Одноклассники и Instagram.
6.6. Участники (или ответственные лица) соглашаются с тем, что результаты 
Конкурса могут быть использованы в целях популяризации Конкурса без их 
непосредственного разрешения.

7. Жюри
7.1. Состав жюри утверждается ежегодно приказом КОиН.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов Конкурса состоится в МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им.Н.К. 
Крупской» (г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а).
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами КОиН, участники 
награждаются дипломами МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской».

mailto:sh.r.r.teremoc@yandex.ru
http://dtkrupskoy.ru


9. Финансирование
Конкурс проводится за счет привлеченных средств.

10. Безопасность
10.1. Ответственным за безопасность во время участия в Конкурсе является 
образовательная организация участника.
10.2. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в ходе 
выполнения условий Конкурса является обязательным для всех участников.

11. Контакты
Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а, 
МБОУ ДО «ГДЦ(Ю)Т им. Н. К. Крупской», кабинет № 58. 
Телефон: 8-961-713-8235., Дёмушкина Ирина Николаевна. 
Е- mail: sh.r.r.teremoc@yandex.ru

mailto:sh.r.r.teremoc@yandex.ru


Приложение к Положению 
о проведении городского 
дистанционного конкурса 
«Вундеркинд»

ЗАЯВКА
на участие в городском дистанционном конкурсе «Вундеркинд»

Наименование образовательной организации 

Название творческого объединения 

Телефон педагога 

E-mail педагога

Учреждение/коллектив Ф.И.О. участника Возраст
участника

ФИО и координаты 
педагога или родителей

Дата________________________

Руководитель образовательной организации
/ /

М.П.



Состав организационного комитета

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН, 
председатель оргкомитета.

2. Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской».
3. Демушкина И.Н., методист МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (по 

согласованию).

Приложение №2 к приказу
от 2021 №



Приложение №3 к приказу
от 2021 №

Состав жюри

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри.
2. Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДЦ(Ю)Т им. Н.К. Крупской».
3. Цибизова Е.Б., заведующий отделом МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 
Крупской» (по согласованию);
4. Грудинина А.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (по согласованию).


