
                                           Интеллектуальная 11 олимпиада для дошкольников 

                                         «УМКА – 2015» -«Хочу все знать!» 

 

проходила на базе МДОУ детский сад № 63  

18 ноября 2015 года 

 

 

 

Интеллектуальный конкурс самых умных дошколят  

проводился с целью  выявления  одаренных детей дошкольного 

возраста, поддержки  и содействия  развитию их способностей, 

для создания  благоприятных условий для реализации 

возможностей развития познавательных и творческих 

способностей дошкольников 

 

            

В мероприятии приняли  участие  дети из 41 дошкольного учреждения города Рыбинска: 

 

 ГДДВ РППК, СОШ 1, СОШ 10 , детские сады: 

№№ 3, 6, 15, 22,29,29, 31, 32,34,43,46, 49, 51,52, 54, 57, 63,70,71,74, 83, 84,85,86,88,92, 94, 

98,99,102,104, 106,107,109,110, 112, 113,115,116. 

Победители Олимпиады «Умка - 2014» 

 

1 место – Браусов Владимир – ДОУ № 99 -  59 баллов 

2 место – Спиридонова София – ДОУ № 98 – 55 баллов 

3 место – Огурцов Семен – ДОУ № 84 – 54 балла 

 3 место - Захарова Вера – ДОУ № 22 – 54 балла 

 

Поздравляем детей и педагогов, подготовивших  победителей и призеров! 

   Каждый ребенок,  участвовавший в олимпиаде, получил  в подарок – «Лото» и значок от 

Умки. 

 

         Творческая команда ДОУ № 63  вместе с воспитанниками – маленькими артистами, 

подготовили интересные музыкальные номера  Участники олимпиады с удовольствием 

танцевали и подпевали маленьким артистам. 

       Детей-участников встречал и сам Умка – веселый белый медвежонок – символ 

Олимпиады. Он открыл Олимпиаду, зажег 11-ую  звезду на небосклоне и вручил 

«олимпийцам» значки со своим изображением.  

 

Праздничный настрой, присутствие самого Умки настроило детей на победу. 

 

Проводила олимпиаду бессменная ведущая– ст.воспитатель ДОУ № 38 Полякова Марина 

Дмитриевна.  

Жюри олимпиады: 

Деревянчук Л.И. – специалист Департамента образования Администрации городского 

округа г.Рыбинск 

Живанская Н.Л. - – методист по дошкольному образованию ДПО ИОЦ, заслуженный 

учитель РФ 



 Пилипенко Н.П.  – методист по дошкольному образованию ДПО ИОЦ, заслуженный 

учитель РФ 

Петухова Н.Ю. – заведующий ДОУ № 63 

Счетная комиссия: 

- Стольникова Е.Д. – ст.воспитатель ДОУ № 102 

- Богданович О.В.. – ст.воспитатель ДОУ № 97 

 

Творческая команда хозяев «Умки» -педагоги ДОУ № 63 

- Морозова Е.М.. – ст.воспитатель 

- Фомичева О.Ю. – ст. воспитатель 

- Евдокимова И.Г. – муз. руководитель 

- педагоги и воспитанники ГДОУ № 63 

 

 
 

    

 


