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игры для младших школьников и их родителей 
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1.Общие положения

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением дистанционной 
интеллектуальной игры «Умники и умницы» осуществляется МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо».
1.2. Цель игры: создание условий для развития и активизации творческой, 
познавательной деятельности младших школьников.
1.3. Задачи игры:
- создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 
творческих способностей;
- развитие навыков информационной коммуникации;
- создание условий для личной самореализации;
- знакомство с детскими объединениями интеллектуальной направленности.
1.4. Участниками интеллектуальной игры являются учащиеся 1- 4 классов и их 
родители.

2. Содержание интеллектуальной игры

2.1. Интеллектуальная игра проводится в дистанционном формате.
2.2. Соревнование парное: ребенок и родитель.
2.3. Интеллектуальная игра будет состоять из 4 блоков заданий, соответственных
4 детским объединениям: «Ментальная математика» (Голубцова Е.Г.), «Клуб 
почемучек» (Заровнятных М.В.), «Строим из Лего» (Погодина Н.М.) и 
«Уральский сундучок» (Сидорова О.В.).

3. Порядок проведения и критерии конкурса

3.1. Интеллектуальная игра для детей и их родителей «Умники и умницы» 
проводится дистанционно 3 сентября 2021 года, на базе С ДО (Система 
дистанционного образования) МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо». Время проведения 
игры 16.00.



3.2. Заявка на участие в интеллектуальной игре «Умники и умницы» 
принимается до 13.00ч. 1 сентября. В заявке указывается детское объединение 
МАУДО ПДТ «Эльдорадо»/ либо наименование ОУ, класс, которое посещает 
ребенок (принять участие могут любые детские объединения, не обязательно 
перечисленные в игре), ФИО участника, дата рождения, ФИО родителя, 
контакты родителя (мобильный телефон, электронная почта) для 
отправления логина, пароля и информации, а в последствии и грамоты. Заявку 
пересылать только на электронную почту организатора мероприятия Заровнятных 
М.В. marina.zarov@mail.ru
3.3. После регистрации участников дистанционной интеллектуальной игры, на 
заявленную почту или телефон будут отправлены логины и пароли для входа в 
сдо.
Чтобы войти в СДО, необходимо на официальном сайте МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо» https://cdt-eldorado.ru/sdo/ выбрать раздел «Дистанционное 
обучение». В верхней регистре есть кнопка «Принять участие». Выбираете ее. 
Далее Вам будет предложено ввести логин и пароль. Вводите логин и пароль, 
отправленный вам. После этого высветится таблица участников. Вам необходимо 
выбрать свое имя и нажать на него. При возникновении вопросов по работе с 
площадкой СДО можно обратиться по телефону 89527352665 (Гагарина Татьяна 
Ильгизаровна - методист МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»),
3.4. Выполнение заданий:
- для выполнения заданий Вы можете использовать любое время после 16.00
- будут даны два творческих задания, которые вы можете выполнить в срок 03.09, 
04.09 или 5 сентября. Главное подгрузить ответ не позднее вечера 05.09.2021г.

4. Подведение итогов

4.1. Оценка ответов на вопросы будет проведена 06.09.2021г. Результат будет 
отправлен Вам на электронную почту.
4.2. По итогам мероприятия будет размещена информация на сайте МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо» и в газете «Коммунар», поэтому просьба к участникам - отправлять 
вместе с заявкой совместное фото.

Ждем ваших заявок на участие. Желаем удачи!
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