
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном заочном интеллектуально-познавательном конкурсе  

«Самый умный пятиклассник/шестиклассник». 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведения районного интеллектуально-познавательного конкурса 
«Самый умный пятиклассник/шестиклассник» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Сладковского муниципального 
района Дом детского творчества «Галактика».  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» на 2022 год. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
Конкурса.  

1.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в настоящее Положение. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью Конкурса является пропаганда научных знаний и 

развитие у обучающихся интереса к научной деятельности.  
2.2. Задачи: 

- выявление одаренных и талантливых детей;  
- стимулирование развития интеллектуальных возможностей детей;  
- создание интеллектуальной среды, способствующей развитию умения 
обучающихся неординарно мыслить;  
- содействие активизации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся;  
- организация досуговой деятельности среди обучающихся среднего 
звена.  
 

3. Место и сроки проведения 
3.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 14.02.2022 по 

25.02.2022. 
3.2. Заявку (Приложение 1), согласие на использование 

фотографий, видеосюжетов (Приложение 2) и конкурсные материалы 

 
 

 

 
 



необходимо подать до 22.02.2022 (включительно) по электронной почте: 
galakticka.dom@yandex.ru 

3.3. Подведение итогов - 24.02.2022. Объявление результатов, 
публикация информации о конкурсе в СМИ - 25.02.2022. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 5 и 6 

классов общеобразовательных учреждений Сладковского 
муниципального района.  

3.2. В Конкурсе может принять один обучающийся от класса. 
3.3. Победителями будут определены участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. В каждой группе по одному победителю: 
среди обучающихся 5-х классов и среди обучающихся 6-х классов. 
 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
4.1.Для участия в Конкурсе необходимо прислать: 

- портфолио  участника (формат на выбор), где будут отражены все 
достижения обучающегося (дипломы, грамоты, сертификаты за участие в 
конкурсах различного уровня; сертификаты за участие в акциях, 
марафонах и интернет уроках не  рассматриваются) за 2020-2021 
учебный год и первое полугодие 2021-2022 учебный год; 
- викторина «Культурное наследие наров России» (Приложение 3). 
Руководитель участника Конкурса распечатывает задание для 
обучающегося. После выполнения задания, фотографию или скан-копию 
работы необходимо отправить организаторам Конкурса. 
- творческое задание. Участнику необходимо подготовить видеоролик, в 
котором он рассуждает на тему «Что такое культурное наследие? 
Понятие и значение культурного наследия России». Длительность 
видеоролика до 5 минут. 

4.2. Критерии оценки: 
 
Участие конкурсанта в конкурсах различного уровня (портфолио):  
- участие в конкурсе муниципального уровня:  
участие – 1 балл;  
диплом призёра – 2 баллов;  
диплом победителя/лауреата – 3 баллов;  
- участие в конкурсе регионального уровня:  
участие – 3 балла;  
диплом призёра – 5 баллов;  
диплом победителя/лауреата – 7 баллов;  
- участие в конкурсе Всероссийского уровня:  
участие – 7 баллов;  
диплом призёра – 10 баллов;  
диплом победителя/лауреата – 13 баллов;  
- участие в конкурсе международного уровня: 
участие – 13 баллов;  
диплом призёра – 15 баллов;  
диплом победителя/лауреата – 20 баллов;  
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Викторина: за каждый правильный ответ по одному баллу. 
 
Видео-рассуждение: 
- соответствие содержание теме– 20 баллов 
- речевая связность, смысловая цельность и последовательность 
изложения - 30 баллов 
- полнота содержания – 40 баллов 

4.3. Факт участия в Конкурсе является подтверждением согласия 
участника и его законных представителей со всеми условиями Конкурса, 
изложенными в Положении. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса с 

наибольшим количеством баллов по сумме всех заданий.  
5.2. Победители награждаются дипломами.  
5.3. Каждому участнику Конкурса вручается сертификат участника.  

 
6. Контактная информация 

6.1. Ответственный за проведение Конкурса: педагог-организатор 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» Петелина Анна Андреевна 
Адрес: с. Сладково, ул. Гурьева, д.89; тел.: 8 (34555) 23-2-44, 
электронная почта: galakticka.dom@yandex.ru 
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Приложение 1 
 

 
Заявка  

на участие в районном заочном интеллектуально-
познавательном конкурсе «Самый умный 

пятиклассник/шестиклассник» 
 

Наименование ОУ_______________________________________________ 
 

ФИ участника Дата рождения 
участника, класс 

ФИО 
руководителя 

участника 

Электронная 
почта и номер 

телефона 
руководителя 

    

    

 
 
 
 
Руководитель ОУ:_______________/___________________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
 
 

Согласие  
на использование фотографий и видеосюжетов 

 
Я____________________________________________________________, 

являющийся (являющаяся) родителем (законный представителем) 
______________________________________________________________ 

ФИО ребёнка 

даю свое согласие на размещение на официальном сайте МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» на портале отдела культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации Сладковского муниципального района 
http://sladkovoart.ru/, в социальной сети «Вконтакте» в группе 
«WkuSladkovo», на официальном сайте МАУ ДО ДДТ «Галактика», на 
страницах МАУ ДО ДДТ «Галактика» в социальных сетях фотографий и 
видеосюжетов с участием моего ребёнка при организации 
интеллектуально-познавательного конкурса «Самый умный 
пятиклассник/шестиклассник», а также при публикации информации о 
данном конкурсе, согласно ст.152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана 
изображения гражданина». Помимо этого, предоставляю полное и 
абсолютное право МАУ ДО ДДТ «Галактика» использовать фотографии и 
видео с его (ее) изображением на методических объединениях, 
семинарах и в других педагогических и иных целях, не противоречащих 
действующему законодательству. 
 
 
Адрес____________________________________________________  
 
Телефон родителя (законного представителя)__________________  
 
Подпись_____________ Дата__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
 

Вопросы викторины «Культурное наследие народов России» 
 

Ф.И. участника _________________________________________________ 
 

“Почему мы так говорим”. Что означает выражение? 

1. Оказаться у разбитого корыта.  
2. Втирать очки.  
3. Море по калено.  
4. Спать без задних ног.  
5. Не так страшен чёрт как его рисуют.  
6. От горшка три вершка.  
7. На все четыре стороны.  
8. Семеро одного не ждут.  
9. Ложка дорога к обеду.  
10.Ум хорошо, а два лучше.  

“Слово на ответ” 

(предлагается три варианта ответа, нужно выбрать один) 

1. Весёлка 
- это лопатка для размешивания; 
- смешливая девочка; 
- народное гуляние. 
2. Катанки 
- санки; 
- валенки; 
- коньки. 
3. Зрелки 
- глаза; 
- спелые ягоды; 
- очки. 
4. Сушняк 
- жажда; 
- жаркая погода; 
- засохшие в лесу деревья. 
5. Шамкать 
- идти не спеша; 
- есть не спеша; 
- говорить не внятно. 
6. Година 
- хорошая погода; 
- знаменитая дата; 
- отрезок времени длиною в год. 
7. Морда 
- плетение из лозы; 
- лицо; 



- начальник. 
8. Вертун 
- колесо; 
- ветряной мальчик; 
- непоседливый человек. 
9. Кукомоя 
- неряха; 
- дальняя родственница; 
- умывальник. 
10. Отопки 
- ноги; 
- стоптанные башмаки; 
- несгоревшие дрова. 

“Перевёртыши” 
(в названной фразе, необходимо заменить все слова антонимами, чтобы 

получилась верная пословица или загадка) 
Например: “С ленью достанешь птицу с дерева”. - “Без труда не вынешь 
и рыбку из пруда”. 

1. Чёрная кочерга под землёй пролегла. 
2. Мужик на телегу - коню тяжелее. 
3. Стоит на вилке, подобрав ручки. 
4. Располагай одной копейкой и не располагай одним врагом. 
5. Начал отдых - работай робко. 
6. Стоячего колотят. 
7. Чёрный молодец вышел на свободу, а лысину оставил в тюрьме. 

По двум словам отгадать всю пословицу. 

1. Овца - портит.  
2. Камень - течёт.  
3. Кататься - возить.  
4. Синица - журавль.  
5. Труд - лень.  
6. Каравай - разевай.  

“Прочти слово, начиная с буквы в центре” 
(ведущий называет слово, показывает карточку, дети отгадывают его 

значение) 

 
Шнуроплетение.  



 
Название католической Масленицы.  

 
Катался колобком, пока не стал носком.  

 
Бродячие актёры на Руси.  


