2023

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СОВЁНОК

О конкурсе
Конкурс проводится ежегодно для детей 4–7 лет, занимающихся по образовательным программам в учреждениях дошкольного и дополнительного дошкольного
образования.
В уникальном развивающем эвристическом конкурсе учащиеся при выполнении
заданий не столько определяют уровень познавательных интересов, сколько
развивают свой творческий потенциал, смекалку и навыки, необходимые для будущего успешного поступления в школу.
Все желающие выполняют задания конкурса в своем образовательном учреждении 26 января 2023 г.

Структура конкурсной работы
• 6 тестовых вопросов с выбором ответа на определение широты кругозора,
эрудиции и уровня развития познавательной сферы детей;
• 2 задания творческого характера, выполнение которых позволяет применить
стандартные знания в нестандартной ситуации.
Конкурсные работы представляются в двух разных вариантах:
• для детей 4–5 лет;
• для детей 6–7 лет.
Работа сопровождается описанием и инструкцией по проведению конкурса и выполнению его заданий для педагога (воспитателя).

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
Адрес: 610002, г. Киров, а/я 48 (АНО ДПО «МЦИТО»)
Телефон: 8-800-222-30-98 (доб. 4, звонок бесплатный)
E-mail: deti@covenok.ru

www.deti.covenok.ru

Награды
• Все участники конкурса вне зависимости от набранных баллов получают сертификаты и памятные сувениры от Совёнка.
• Победители получают дипломы и уникальные медали.
• Педагог (воспитатель), подавший коллективную заявку, получает индивидуальную благодарность за организацию международного конкурса.
• Образовательное учреждение, от которого участвовало несколько человек, получает благодарственное письмо за системную организованную работу по развитию
дошкольников.
• Для учреждений на каждую группу участников численностью не менее 30 человек
высылается комплект учебных пособий для творческого развития детей.
• Педагоги (воспитатели), работающие с детьми по нашим материалам, получают
возможность бесплатной публикации статьи в учебно-методическом электронном
журнале «Образовательные проекты “Совёнок” для дошкольников».
• Учреждения с большим числом участников получают возможность обучить педагогов на курсах повышения квалификации по развитию творческого мышления
детей.

Как принять участие
Для участия в конкурсе необходимо до 23.01.2023 сформировать заявку и оплатить
организационный взнос одним из предусмотренных способов в размере 100 рублей
за каждого участника (для детских домов и интернатов – 50 рублей за каждого участника). При подаче коллективной заявки (от 10 человек) организационный взнос
делится на две части – 80 рублей высылаются в оргкомитет конкурса, 20 рублей остаются в учреждении на сопутствующие организационные расходы: распечатку рекомендаций, телефонные звонки и т. п.

Как подать заявку на участие в конкурсе
1. Самый удобный способ – через сайт www.deti.covenok.ru
Заявка принимается
Ваши действия:
только
1. Зайти на сайт www.deti.covenok.ru
от образовательных
2. Нажать Регистрация
учреждений.
3. Ввести свои данные
4. Подать заявку по количеству участников
5. Оплатить заявку
Заполненную заявку при необходимости можно изменить или удалить
2. По телефону 8-800-222-30-98 (доб. 4, звонок бесплатный)
3. По электронной почте deti@covenok.ru
В письме нужно указать:
• тему: Эвристический конкурс 2023
• полное название и адрес учебного заведения;
• фамилию, имя, отчество, телефон и e-mail контактного лица;
• количество участников по группам

