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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV открытом математическом конкурсе для детей дошкольного возраста 

«Юные математики». 

 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения IV 

открытого математического конкурса для детей дошкольного возраста «Юные 

математики» (далее «Конкурс»). Конкурс направлен на формирование у детей 

дошкольного возраста познавательного интереса к обучению, развитие способностей к 

исследовательскому и творческому поиску. 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Феникс». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

 Создание условий для развития сотрудничества и обмена опытом организации 

работы педагогов дополнительного образования города Рязани в рамках предшкольной 

подготовки детей старшего дошкольного возраста. 

 Организация сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в 

интересах творческого и свободного развития личности ребенка в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

 Выявление и поддержка одаренных детей. 

 Содействие  развитию познавательных интересов детей дошкольного возраста. 

 

3. УЧАСТНИКИ. 

 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся школ раннего развития, групп 

предшкольной подготовки, детских объединений учреждений дополнительного 

образования  города Рязани.  

Возрастная категория детей: 6-7 лет (старший дошкольный возраст). 

Количество участников от учреждения – не более 4 детей. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1) принимаются до 21 марта 2017 г. 

(включительно) с 10.00 до 13.00 в методическом кабинете ЦДТ «Феникс».  

Контактный телефон: 8-910-503-12-59, Иванова Маргарита Вячеславовна. 

Конкурс проводится 26 марта 2017 года в 15.00 по адресу: г. Рязань, улица Право-

Лыбедская, дом 28, МБУДО «Центр детского творчества «Феникс», 25-62-18 

Регистрация участников конкурса 26 марта 2017 года с 14.30 до 14.55.  

Дети (участники конкурса) приходят в сопровождении родителей (законных 

представителей учащихся) и педагогов дополнительного образования. 

 



Участие ребёнка в Конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного 

представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и 

СМИ. 

Участие в Конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, 

руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его 

проведения. 

На Конкурс всем участникам и лицам, их сопровождающим, необходимо иметь с 

собой сменную обувь (бахилы не являются сменной обувью). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА. 

 

Участники Конкурса должны уметь:  

 считать в пределах 20; называть числа в прямом и обратном порядке; 

 уменьшать и увеличивать каждое число на 1 (в пределах 20); понимать отношения  

между числами натурального ряда; называть предыдущее и последующее число к 

названному или обозначенному цифрой; определять пропущенное число; 

 на наглядной основе составлять простые задачи на сложение и вычитание; 

записывать их решение с помощью математических знаков, цифр и чисел; 

 пользоваться знаками плюс (+), минус (–), равно (=), меньше (<), больше (>); 

 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших, 

 решать примеры на сложение и вычитание; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция, многоугольники; видеть геометрические фигуры в формах 

окружающих предметов; выкладывать символические изображения предметов и 

геометрические фигуры из счетных палочек; преобразовывать одни фигуры в другие; 

 уметь делить предметы на 2, 4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части; 

 изображать отрезки заданной длины и измерять их при помощи линейки, 

определять результат измерения в сантиметрах; 

 последовательно называть времена года, части суток, дни недели, часы; 

 осуществлять пространственную ориентировку; ориентировку на листе бумаги; 

 определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу, 

работать в тетради в клетку. 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

 

Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает экспертную группу (жюри). 

Экспертная группа формируется из педагогов дополнительного образования учреждений 

дополнительного образования детей, не принимающих участия в Конкурсе, а также из 

приглашенных учителей начальных классов средних общеобразовательных школ города 

Рязани, выполняющих функцию независимых экспертов. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить призовые места, не выходя из рамок призового фонда; 

 определять специальные поощрительные награды. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Подведение итогов и награждение участников проводится в день проведения 

Конкурса  по окончанию конкурсной программы. 

 



При подведении итогов Конкурса жюри (экспертная группа) определяет лучших 

конкурсантов, награждает их дипломами за 1, 2, 3 место и Гран-при, памятными 

подарками.  

Остальные участники получают дипломы и поощрительные подарки. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

Расходы по организации, проведению IV открытого конкурса для детей 

дошкольного возраста «Юные математики» несет муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Феникс». 

 

9. ОРГКОМИТЕТ. 

 

 И.Б. Тупицо, директор МБУДО ЦДТ «Феникс» - председатель оргкомитета. 

М.В. Иванова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦДТ 

«Феникс», заместитель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Е.И. Игонькина, заведующая отделением «Парус» МБУДО ЦДТ «Феникс». 

Н.Ю. Зузурёва, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦДТ 

«Феникс». 

И.С. Панькова, педагог дополнительного образования МБУДО ЦДТ «Феникс». 

 

  



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV открытом математическом конкурсе 

для детей дошкольного возраста «Юные математики». 

 

Полное наименование 

учреждения 

 

 

 

 

Полное наименование 

объединения 

 

 

 

 

ФИО педагога (полностью), 

должность 

 

 

 

 

Контактный телефон  
(желательно сотовый) 

 

 

 

 

Фамилия, Имя участника 
(полностью) 

 

 

 

 

Дата рождения  
(полностью) 

 

 

Домашний адрес участника 

 

 

 

 

ФИО родителей или (лиц их 

замещающих) 

 

 

 

Телефон родителей или (лиц их 

замещающих) 

 

 

 

 


