Руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям образовательных
организаций, учителям начальных классов

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших воспитанников принять участие в ежегодных
Международных интеллектуальных детских конкурсах «ПОНИ® - начальная школа»!
Международные интеллектуальные конкурсы ПОНИ® – система междисциплинарных учебных
соревнований для учеников 1-4 классов и старших дошкольников.
Конкурсы объединены по возрастному признаку в четыре группы, включающие в себя несколько
независимых соревнований. Итоги по каждому из них подводятся отдельно. Участники конкурса получают
сертификаты, а победители – дипломы и призы. Участие педагогов в организации конкурсов ПОНИ®
отмечается благодарственными письмами, сертификатами, свидетельствами.
В 2018-2019 учебном году более 270 тыс. человек из различных уголков России и Казахстана приняли
участие в наших конкурсах.
Почему конкурсы «ПОНИ®»
Для педагогов
Для детей
становятся всё более популярными?

 Не просто конкурсы, а целая отдельная
история, свой сказочный мир, разный из года
в год. В этом году ребята окунутся в
захватывающий сказочный мир с ПОНИ®.
 Все задания красочно оформлены, поэтому
с ними интересно работать.
 Каждый участник получает
сертификат с индивидуальной
диагностической диаграммой.

 Задания конкурса сопровождаются авторской
сказкой. Каждый конкурс - это отдельная
история, в которой сказочные герои попадают в
различные ситуации. Участник конкурса
должен помочь героям выбраться из ситуации.

 Ежегодно

профессиональной
командой
авторов разрабатываются новые интересные
творческие (не тестовые!) задания.
 При желании педагог-организатор может
войти в состав расширенного жюри
международного конкурса. Подробности на
сайте.

 По итогам конкурсов педагогам вручаются
наградные материалы (благодарственные
письма, сертификаты, свидетельства).
 Педагогам организаторам конкурса в
образовательном учреждении компенсируются
расходы на организацию конкурсов1.

Результаты каждого участника обрабатываются и ложатся в основу индивидуальной диагностической
диаграммы, которая показывает уровень развития общей эрудиции; умение решать комбинаторные и
логические задачи; устанавливать и моделировать объёмно-пространственные отношения; решать проблемы
творческого и поискового характера.
«ПОНИ® - первокласснику»
Первоклассникам предлагается поучаствовать в трёх конкурсах. Тематически они не выделены, но
уровень сложности заданий возрастает от одного к другому в соответствии с развитием учебных навыков
первоклассника, что позволяет отслеживать их динамику в течение учебного года.
«ПОНИ® для 2-4 классов»
Основная цель – содействие выявлению уровня способностей учащихся в различных предметных
областях, помощь родителям в выстраивании индивидуальной траектории дальнейшего образовательного
пути младшеклассника. Школьник может проявить себя в одном или нескольких конкурсах.
 Естественнонаучный: «ПОНИ® открывает мир»
 Математический: «ПОНИ® в гостях у Пифагора»
 Лингвистический: «ПОНИ® в великой стране ЯзыкознаниЯ»
 Командный: «ПОНИ® — команда исследователей»

Пример задания из конкурса «ПОНИ®-осенний конкурс первоклассников» 2018-2019 учебного года:

Правильный ответ: ПОТОП, КАЗАК, ШАЛАШ

Календарь соревнований на 2021- 2022 учебный год
Дата проведения

«ПОНИ®- первокласснику»

«ПОНИ® для 2-4 классов»

19-26 января 2022 г.
19-26 января 2022 г.

«ПОНИ® — зимний конкурс
первоклассников»
«ПОНИ® — весенний конкурс
первоклассников»

«ПОНИ® открывает мир»
«ПОНИ® в гостях у Пифагора»

02-09 февраля 2022 г.
10-17 марта 2022 г.

«ПОНИ® в великой стране ЯзыкознаниЯ»
«ПОНИ® — команда исследователей»

Возможно три варианта участия в конкурсах ПОНИ:
1. На базе школы. В этом случае школы, желающие принять участие в конкурсе, просим
сообщить в региональный оргкомитет, заполнив форму на сайте

www.rm22.ru

в личном кабинете школы, число участников, телефон, адрес
электронной почты организатора. Материалы для проведения конкурса необходимо
получить по адресу ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. Гоголя, Центр развития
«Грани») за 2 дня до начала конкурса с 8-00 до 18-00 (воскресенье выходной).
Конверты с заполненными бланками нужно направлять в оргкомитет бандеролью по
адресу 656068, г. Барнаул, а/я 3959 или сдать в оргкомитет по адресу ул. Гоголя 85В.
Телефоны регионального оргкомитета: 8-3852-60-41-57, 8-9132104157. Адрес
электронной почты: postmaster@rm22.ru .

Взнос за право участия в конкурсе составляет 130 рублей, из которых 10 рублей
остаются в школе и используются для покрытия организационных расходов (оплата
услуг банка), а 120 рублей перечисляется в оргкомитет по реквизитам, указанным в
приложении (одной квитанцией за всех детей).
2. На базе центра «Грани» по адресу ул. Гоголя 85В. Для этого нужно пройти
регистрацию по ссылке
. После регистрации вы получите информацию
о времени проведения конкурса. Оргвзнос в размере 130 рублей необходимо будет
оплатить на месте в день проведения.
3. Онлайн участие.
Стоимость участия в онлайн конкурсе 75 руб. Оплачивается на сайте.

https://www.perspektiva-olymp.ru/catalog/konkursy-poni-onlayn/
Конкурсные задания размещаются на специальной онлайн-платформе. Доступ к ним
предоставляется после оплаты в фиксированный промежуток времени. Проверка
вопросов, допускающих автоматическую оценку, происходит в режиме реального
времени. Творческие вопросы проверяются вручную, и баллы вносятся членами
жюри по окончании проверки. После этого на сайте Оргкомитета публикуются
окончательные результаты конкурса.
Все наградные материалы выкладываются на сайте Оргкомитета в формате, удобном
для скачивания и распечатывания.
Извещение

ООО "Центр развития "Грани"
ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083
в отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604
Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604
Услуги по проведению конкурса «ПОНИ____________________ 2022»
наименование платежа
Ф.И.О. Плательщика
Адрес плательщика____________________________________________________________________
Сумма платежа___________ руб._____коп.
Итого ______ руб. ______ коп.

Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп.
"_____"
______________20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика__________________________
Кассир
ООО "Центр развития "Грани"
ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083
в отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604
Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604
Услуги по проведению конкурса «ПОНИ____________________ 2022»
наименование платежа
Ф.И.О. Плательщика
Адрес плательщика____________________________________________________________________
Сумма платежа___________ руб._____коп.
Итого ______ руб. ______ коп.

Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп.
"_____"
______________20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Квитанция
Кассир

Подпись плательщика__________________________

