
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Умники и умницы» 

 

Общие положения 

Конкурс организуется и проводится специалистами АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования». 

Цель и задачи конкурса: развитие интеллектуально-творческих способностей детей; 

повышение познавательного интереса и актуализации знаний школьников.   

Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся 1-х классов. От школы приглашаются по 1 

ученику от класса, сотрудничающего с АНО ДПО ИНО. Требования к участникам: 

хорошо читающие, эрудированные  учащиеся, любители книг. 

Порядок проведения 

Конкурс состоит из трех раундов: «Быстрый» раунд,  «Умный» раунд, «Смелый» раунд. 

«Быстрый» раунд состоит из 30 вопросов игрового развивающего характера. Задания на 

эрудицию, не привязанные к учебным предметам. Принцип построения: шесть блоков по 

5 заданий в каждом. Каждый блок представляет задания определенного формата: 

сопоставление пар слов, выбор одного из представленных определений и прочее. 

«Умный» раунд состоит из 9 компетентностно-ориентированных вопросов. Среди них 

три простых деятельностных задания, представленных в нетрадиционной форме; три 

задания повышенной трудности, ориентирующие участников на самостоятельное 

определение проблемы; три задания с большим условием, требующие от участника 

значительной внимательности, способности анализировать информацию, делать выводы. 

«Смелый» раунд содержит три проблемы. Каждая проблема описывается текстом, 

рисунком или диаграммой. От участника требуется изучить предложенную информацию 

по проблеме и ответить на приведенные вопросы. Поскольку тематика данных проблем 

совершенно незнакома ребятам, для участия в данном раунде требуется смелость. Раунд 

рассчитан на самых отважных учащихся, готовых испытать свои умения и мышление в 

неизвестных им областях. 

Задания всех раундов конкурса выполняются каждым учащимся индивидуально  по 

материалам, полученным в оргкомитете. Отсчёт времени начинается после проведения 

инструктажа и подписания работ. 

Время на выполнение заданий одного раунда – не более 30 минут. 

Участнику конкурса иметь: бейджик с ФИО,  карандаш, ручку, резинку. 

Заявки на участие в конкурсе подаются по электронной почте: ino-nkz@mail.ru в АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования»  до 22 ноября по форме: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ученика 

(полностью) 

Класс, 

буква 

Город, 

образовательное 

учреждение 

ФИО учителя 

(полностью) 

 

Срок проведения: 30 ноября 2019 года.  

Место и время проведения: МБОУ «СОШ № 97»,  в 10.00 час. 

Подведение итогов: на основании суммарных результатов по трём раундам конкурса 

выявляются I, II, III места. Кроме этого определяются победители в номинациях «Юный 

эрудит», «Юный интеллектуал», «Самый любознательный» 

Награждение победителей: 

Для подведения итогов и выявления победителей создаётся жюри. 

Председатель жюри: Чумова Н.А., специалист АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования».  

Состав членов жюри формируется из учителей начальных классов.  На основании 

суммарных результатов по 3-м раундам конкурса выявляются I, II и III места. Кроме этого 

определяются победители в номинациях: «Юный эрудит», «Юный интеллектуал», 

«Самый любознательный». Все участники, показавшие высокие результаты, 

награждаются грамотами и благодарностями. 
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