
Интеллектуальные соревнования для 
обучающихся 5-9 классов:  
пространство для тьюторского 
сопровождения и (учебной) 
самостоятельности 
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+ 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

Национальные проекты:  

 

− Доступное дополнительное  

образование для детей; 

 

− Успех каждого ребенка.  



Проблемное поле 

 Для чего участвовать в конкурсах 
современным ученикам? 

 Как создать связь муниципальные – 
региональные – всероссийские? 

 Каковы критерии отбора/приглашения 
учеников для участия в 
интеллектуальных состязаниях по 
разным предметам? 

 Как выявить педагогов, готовых к 
работе в методической-тренерской 
группе (анализ заданий разных 
конкурсов и подготовка к 
результативному участию школьников  
в них) и обеспечить условия для их 
продуктивной работы? 

Связь 
конкурсов 

разных уровней 

Готовнос
ть 

педагого
в 

Анализ 
задач 



НАПРАВЛЕН НА  

Целевая аудитория  

ПОДДЕРЖКА  

  обеспечение возможности школьникам 

делать пробы в разных предметных областях 

и на разном уровне от проявления интереса 

до получения высоких результатов  

Школьники города, проявляющие интерес к 

интеллектуальным  занятиям 

Тьюторы 

 Наставники в предмете 

Главное управление образования  

администрации города Красноярска. 

ПРОЕКТ 

«ИНФРАСТРУКТУРА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ» 



Образовательные результаты 

Обучение 

Подготовка 

Демонстрация 

Интеллектуальные соревнования 

конференции, выставки, конкурсы, на 

которых ученики представляют результаты 

учебных исследований и конструкторские 

разработки 

предметные олимпиады, в рамках которых 

школьники соревнуются командами или 

индивидуально в решении олимпиадных 

задач 

Условие для формирования 

индивидуальной образовательной 

траектории ребенка с различными 

образовательными потребностями 

в рамках эффективной системы 

взаимодействия всех заинтересованных 

субъектов 



«Интеллектуальные соревнования» 

Перечень «олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2018/19 учебный год» 



Интеллектуальное соревнование 

Интеллектуальное соревнование – конкурсное мероприятие, 
предполагающее  

групповое или индивидуальное состязание  

по установленным правилам между обучающимися 
общеобразовательных школ, содержательно связанное с 
выявлением у них 

уровня овладения нормами деятельности (учебно-
исследовательская, проектирование, инженерия, конструирование, 
программирование) или  

уровня умения решать олимпиадные задачи по учебным 
предметам школьного цикла или современным областям знания.  
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Программы ДО интеллектуальной направленности у лидеров  
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Муниципальный этап: отношение победителей и 
призёров к количеству участников 



Международный уровень 
Организационная 
готовность (МТБ, 
финансирование 
ключевых мероприятий и 
подготовки)  

Готовность педагогов 
(тренерская, экспертная, 
проектная, тьюторская) 

Инфраструктура 

поддержки 

(интенсивные школы, 

занятия)  

Всероссийский уровень 

Федеральный (окружной) уровень 

Региональный (краевой) уровень 

Районный и муниципальный уровень 

                 Программы по подготовке учеников к состязанию 
определенного уровню 

           Выявление – отбор – приглашение учеников 



Уровневая система работы 

ТРЕНЕРСКИЙ 

РЕСУРС 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

РЕСУРС 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 

ИНТЕРЕСАМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВЫСОКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

Конкурсы высокого уровня, 
Российские, международные турниры 

Сборы, летние/зимние школы 

высокого уровня 

Летние/зимние школы в городе, 

регионе 

Исследовательские семинары 

«Турниры» в других регионах 

Лекторий, клуб, дистант 

Конкурсы  от школы до города 

Интерес 

Проба 

Достижения 



Наши пробы 

Интенсивная школа 

Ученики 5-6кл – участие и различение исследования и олимпиад.  

Педагоги - проба и рефлексия. 

Студенты – проба тьюторского действия. 

Городские соревнования – Порядок формирования Плана. 

Конференции учебно-исследовательских работ учеников разного 

возраста - разработка критериев и формат проведения. 

Формат презентации учебно-исследовательских работ обучающихся 3-4 

классов – фестиваль для школ Роснано с тьюторским сопровождением. 

Ресурсная база Красноярска для подготовки к интеллектуальным 

соревнованиям – инструмент для тьюторов и педагогов-наставников. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ПЕДАГОГОВ  



Ресурсы 

https://kimc.ms/resursy/intellektualn

ye-sorevnovaniya/predmetnye-

napravleniya/list94.php?SECTION_

ID=3391 
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https://kimc.ms/resursy/intellektualnye-sorevnovaniya/predmetnye-napravleniya/list94.php?SECTION_ID=3391
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УЧЕНИКАМ  

Объединения 

Конкурсы 

 

ПЕДАГОГАМ  

Ресурсы 
Повышение 
квалификации  
Тьютор в системе 
интеллектуальных 
состязаний 

ЧТО ТАКОЕ ИС  

Краткая информация об 

интеллектуальных 

состязаниях 

 

РОДИТЕЛЯМ  

Объединения 

конкурсы 

льготы победителям ИС 

при поступлении 
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Предметные направления 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

ХИМИЯ 

БИОЛОГИЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

АСТРОНОМИЯ 

ФИЗИКА 

ГЕОЛОГИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

МАТЕМАТИКА 

ИСКУССТВО  

ИНФОРМАТИКА, 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 

РОБОТОТЕХНИКА 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 

ЛИТЕРАТУРА 



МАТЕМАТИКА 
РЕСУРСЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРСЫ/ 

ОЛИМПИАДЫ 

ГОРОДСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ИНТЕНСИВНЫЕ 

 ШКОЛЫ 

СЕКЦИИ/ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

РАЙОН Г. КРАСНОЯРСКА 

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

КРУЖОК ПО ИНТЕРЕСАМ 

ОПЛАТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 



Контактные данные 
 

Кобыльцова Олеся 

Тарасовна, 

 

организатор и оперативный 

дежурный проекта 

 

kobylcova.o@kimc.ms 

Фролова Надежда 

Анатольевна, 

 

координатор «Загадок природы», 

менеджер образовательных 

событий 

 

Onadya2005@уandex.ru 

Руцкая Ксения 

Анатольевна, 

руководитель 

 

mailkseniya@gmail.com  
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