
 

 

Филиал ФГОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» в г. Таре 

Центр развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Приглашает Вас принять участие в заочной 
олимпиаде для дошкольников 2015-2016 уч.года 

«Мыслеград»! 
 

Уважаемые воспитатели и руководители дошкольных образовательных 
учреждений! 

Филиал ОмГПУ в г.Таре объявляет заочную олимпиаду для дошкольников двух 
возрастных групп: 4-5 и 6-7 лет. Участие в олимпиаде позволит: 

Детям проявить уже имеющиеся знания и опыт, а также приобрести новые в 
увлекательной и интересной форме; принять участие в настоящей олимпиаде и 

стать обладателем призового места. 
Воспитателям развивать у дошкольников склонность к познанию и 

интеллектуальным состязаниям; реализовать организаторские способности. 
Руководителям дошкольных образовательных учреждений способствовать 

профессиональному росту своих сотрудников! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества и поощрения участников конкурса: 
Всем детям вручается сертификат участия в Олимпиаде «Мыслеград» 

Детям по итогам участия предоставляется печатный именной диплом за I, II, III (в 
зависимости от результатов участия) место.  

Педагогам, подготовившим победителей (обладателей дипломов за I место), 
вручается печатный именной сертификат о подготовке победителя (победителей) 

конкурса;  
Педагогам, подготовившим призеров (обладателей дипломов за II, III место), 

предоставляется сертификат о подготовке призеров;  
Руководителям учреждений, организовавших участие 10 и более детей, 

вручается благодарственное письмо для своего учреждения. 
 

Условия участия в олимпиале для дошкольников «Мыслеград»: 
Оргвзнос за одну работу составляет 100 рублей.  

Участие и сертификат для педагогов и руководителей ДОУ– бесплатно! 

Основные направления конкурса «Мыслеград» для детей 4-5 
и 6-7 лет (итоги подводятся для каждой из возрастной 

группы) в индивидуальном зачете следующие: 

 Тайны окружающего 
мира 

 Безопасность нашей 
жизни 

 Любимые сказки  Любимые праздники 



 

 

 

 
 
Для участия в олимпиаде участникам необходимо направить заявку (Приложение 

№1) и отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса по 
адресу: tf_psi@mail.ru до 01.11.2015 года. После получения заявки всем участникам 
рассылаются задания Олимпиады. Задания выполняются индивидуально. В теме 
письма указывать: «Олимпиада для дошкольников «Мыслеград». Требования к 
выполнению заданий олимпиады содержатся в приложении №3.  

Заявки на участие в олимпиаде, отправленные после 01 ноября 2015 года, к 
рассмотрению не принимаются. 

 
Участники выполняют и отправляют задания по почте по 

адресу: 646535, Омская область, г.Тара, ул. Школьная 69, 
кафедра психологии и специального (дефектологического) 
образования до 01.12.2015 г. включительно (по почтовому 
штемпелю) или по электронной почте (отсканированные 

бланки для ответов к заданиям, выполненных дошкольниками)  
на адрес tf_psi@mail.ru 

 
Подведение итогов олимпиады  

для дошкольников 
 «Мыслеград»  

 
Конкурсная комиссия, сформированная из профессорско-преподавательского 

состава кафедры психологии и специального (дефектологического) образования и 
студентов 3 курса профиля «Психология образования». Подведение итогов 
Олимпиады состоится 25 декабря 2015 года (результаты будут опубликованы на сайте 
филиала ОмГПУ в г. Таре http://tara.omgpu.ru/ не позднее 27 декабря 2015 года. 

 
Положение Олимпиады, заявка и дополнительная информация размещена на 

сайте филиала ОмГПУ в г.Таре http://tara.omgpu.ru/. 
 

Предоставьте возможность своим детям быть успешными!!! 

 

Условия участия в олимпиаде для дошкольников «Мыслеград»: 



 

 

Приложение 1 
Заявка на участие в Олимпиаде  

Информация об 
образовательном 

учреждении 

Полное название 
образовательного 

учреждения 

 
 
 

Сокращенное название 
образовательного 

учреждения 

 

Почтовый адрес  
 

Информация о 
руководителе 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Ф.И.О.  
E-mail  

Номер телефона  

Информация о 
воспитателе, 

осуществляющем 
подготовку детей для 
участия в Олимпиаде 

Ф.И.О.  
 

Должность   
 

E-mail  
 

Номер телефона  
 

Информация об 
участниках 
олимпиады, 

подготовленных 
воспитателем  

Ф.И.О. ребенка Возрастная группа (4-5 или 6-7 
лет) 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

…  

 
 

Для участия в олимпиаде предлагаем сформировать заявку от дошкольного 
образовательного учреждения и направить ее по адресу электронной почты 
tf_psi@mail.ru. 

 
 



 

 

 
Приложение 2 

Требования к оформлению работ: 

1. Заявка оформляется от образовательного учреждения, где указываются 
данные всех участников олимпиады, а также сведения о воспитателе, подготовившем 
участника (Приложение 1). Обратите внимание, что если детей, обучающихся в одном 
образовательном дошкольном учреждении, готовят разные воспитатели – заявка 
заполняется на каждого воспитателя отдельно; 

2. Все задания выполняются индивидуально каждым участником олимпиады; 
3. Задания должны быть выполнены в соответствии с их нумерацией; 
4. Ответы должны быть содержательными и полными и внесены в Бланк 

ответов. 
 

 
Желаем Вам удачи!!! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


