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Открытой городской олимпиады по естественным наукам среди дошкольников  
«УМКА-2018» 

Администрации ДОУ   
Уважаемые коллеги! 

 13 января  2018 года состоится Городская олимпиада по естественным наукам среди 
дошкольников «УМКА-2018».  
Целью Олимпиады является пропаганда естественнонаучных знаний и развитие у дошкольников 

интереса к природе. 
Для участия в Олимпиаде приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
которым на момент Олимпиады исполнилось полных 5 лет и 11 месяцев или более.  
 Количество участников Олимпиады определяется дошкольными образовательными 
учреждениями, но не менее 2  ребёнка от каждого ДОУ, и не более 5 участников от одного ДОУ. 
 Олимпиада проводится 13 января 2018 г. -  на площадке  ГБОУ лицей №82 Петроградского 
района (ул. Мира, 26) 
Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по форме (см. Приложение 2) на эл. адрес 
olimpiada-umka@yandex.ru. до 10 января 2018 г.  
Председатель оргкомитета: Сальтонс Ирина Николаевна — заведующий Структурным 
подразделением «Отделение дошкольного образования детей»  ГБОУ лицей №82 Петроградского 
района СПб   spodod82@gmail.com  8 (911) 212-37-26                  

«Горячая линия» в группе вконтакте http://vk.com/lyceum_82 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ «УМКА -2018». 

1. Общие положения  
1.1. Данное Положение составлено на основании «Рекомендаций по составлению положений о творческом мероприятии с детьми в системе дополнительного 
образования детей в Санкт-Петербурге», разработанных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (№ 03-20-1103/1000 от 24.03.14). Настоящее 
положение определяет статус, цели и задачи олимпиады дошкольников по естественным наукам «УМКА-2016» (далее  - «Олимпиада»), порядок ее 
проведения и финансирования.  
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: пропаганда естественнонаучных знаний и развитие у дошкольников интереса к природе, создание 
необходимых условий для выявления одаренных детей.  
1.3. Учредителями Олимпиады являются:  ГБОУ лицей №82 Петроградского района, МОО «Общество «Знание» СПб и Лен. области» Планетарий Санкт-
Петербурга. Организаторы Олимпиады: ГБОУ лицей №82 Петроградского района, МОО «Общество «Знание» СПб и Лен. области» Планетарий Санкт-
Петербурга. Данный образовательный проект реализуется при поддержке Комитета по образованию г.Санкт-Петербурга. 
1.4 Олимпиада проводится 13  января 2018 г. -  на площадке  ГБОУ лицей №82 Петроградского района.  
1.5. Форма проведения Олимпиады: игра по станциям с индивидуальным выполнением заданий по карточкам.  Тематика станций: «Основы биологии», 
«Основы экологии», «Основы химии», «Основы физики». На каждой станции ребёнку будет предлагаться 10 заданий. Каждое из заданий будет зачитываться 
взрослым (педагогом ГБОУ лицей №82, учащимся 9, 10  класса), сопровождающим ребёнка.  
2. Участники Олимпиады  
 2.1 Участниками Олимпиады являются дошкольники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, которым на момент 
Олимпиады исполнилось полных 5 лет и 11 месяцев или более.   
2.2 Количество участников Олимпиады определяется дошкольными образовательными учреждениями, но не менее 2  ребёнка от каждого ДОУ, и не более 5 
участников от одного ДОУ. 

2.3.Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по форме (см. Приложение 2) на эл. адрес olimpiada-umka@yandex.ru 

2.4 Все участники Олимпиады проходят обязательную очную регистрацию 13 января 2018 г. на площадке ГБОУ лицей №82. Время регистрации и начала 
Олимпиады будет объявлено дополнительно. 
3. Сроки и порядок проведения олимпиады  
3.1.Дата проведения олимпиады: 13 января 2018 г. на площадке ГБОУ лицей №82 Петроградского района. Время начала Олимпиады будет объявлено 
дополнительно.  

3.2. Заявки направляются в оргкомитет до 10 января 2018 года. на эл. адрес  olimpiada-umka@yandex.ru. Форма заявки см. Приложение 2. 

3.3. Организацию и проведение олимпиады осуществляют:  
ГБОУ лицей №82 Петроградского района, Планетарий СПб. 
3.5.  Для родителей детей-участников Олимпиады с 20 декабря 2017 года будет организована «Горячая линия» в группе вконтакте http://vk.com/lyceum_82, где 
родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы по Олимпиаде.   
  4. Подведение итогов и награждение  
4.1. Все участники Олимпиады награждаются дипломами I, II и III степени.   
4.2. Участники Олимпиады получают памятные сувениры. 
4.3.Педагоги ДОУ, подготовившие воспитанников для Олимпиады, получают Благодарственные письма. 
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4.4. Приложение 2  Форма заявки на Открытую Городскую олимпиаду по естественным наукам «Умка-2018» 
ДОУ_____________________________  Район_____________________________РУКОВОДИТЕЛЬ_________________________________________ 
Список участников Олимпиады с указанием точной  даты рождения (число, месяц, год) — НЕ БОЛЕЕ 5 ДЕТЕЙ. 
ВОСПИТАТЕЛЬ (педагог)_________________________________________ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН________________________________________  
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:_______________________________________________________ 


