
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю детского сада, воспитателям 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Ваших воспитанников принять участие в ежегодных 

 Международных интеллектуальных детских конкурсах «ПОНИ® - готовься к школе!». 
 

Международные конкурсы ПОНИ® – система междисциплинарных учебных соревнований для 

учеников 1-7 классов и 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 

красочные сертификаты, а победители – дипломы и призы. Участие педагогов в организации конкурсов 

ПОНИ® отмечается благодарственными письмами, сертификатами, свидетельствами. 

 

Воспитанники старшей и подготовительной групп могут стать участниками от одного до трёх 

конкурсов. Также мы предлагаем один конкурс еще и для детей из средней группы детского сада! 

 

Конкурс  «Палитра» включает в себя серию заданий художественно-эстетической направленности, 

при решении которых ребёнок может проявить творческое воображение, представления об 

изобразительном искусстве, его видах и жанрах. 
 

Конкурс «Речецветик» содержит серию заданий, при решении которых дети могут проявить 

вербальный интеллект и лингвистическую интуицию. 
 

Конкурс «Знайка» включает в себя серию заданий познавательного характера, в которых дети 

показывают свою осведомлённость в разных областях знаний, сформированность элементарных 

математических и логических навыков, наблюдательность, внимание и смекалку.  
 

Конкурс «Почемучка» включает в себя серию заданий комплексного характера по основным видам 

деятельности дошкольника – развитию речи, математических и логических навыков и художественно-

эстетических способностей.  

Задания внутри каждого конкурса имеют различный уровень сложности, что позволяет создать 

гибкую систему оценок, отражающую уровень знаний и творческих способностей участников. 

В 2018-2019 учебном году более 270 тыс. человек из различных уголков России и Казахстана 

приняли участие в наших конкурсах.  
 

  

Почему конкурсы «ПОНИ®»  

становятся всё более популярными? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пример задания из конкурсов «ПОНИ® - готовься к школе!» за 2018-2019 учебный год: 
 

 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.  
 

 По итогам конкурсов педагогам вручаются 

наградные материалы (благодарственные 

письма, сертификаты, свидетельства). 

 

Для педагогов 

 
Для детей 

 



 

 

 
Календарь соревнований на 2020 - 2021 учебный год 

 

Дата проведения «ПОНИ®- готовься к школе!» 

22 октября 2019 г. «Палитра» 

3 декабря 2019 г. «Речецветик» 

4 февраля 2020 г. «Знайка» и «Почемучка»   

 
 

 

Образовательным организациям, желающим принять участие конкурсах, необходимо:  

 Заполнить заявку, доставить лично в офис ИЦ «Үркер» по адресу г.Нур-Султан, ул.Сарыарка, 17, оф. 

12, либо отправить на электронный адрес pony_urker@mail.ru.  

 Предоставление заявки является согласием с условиями конкурса, размещенными на сайте 

urker.goo.kz.  

 Получить материалы для проведения конкурса можно способом, указанным в заявке:  

 лично школьным организаторам конкурса за 2-3 дня до проведения каждого тура у региональных 

координаторов конкурсов ПОНИ, а для столичных организаций образования по адресу: г.Нур-Султан, 

ул.Сарыарка, 17, оф.12. С отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти 

сроки непосредственно в Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов решается 

индивидуально;  

 на электронный адрес, указанный в заявке, за 1-3 дня до проведения каждого конкурса.  
  

   Оплатить участие в конкурсе.  

   Целевой взнос на участие в конкурсе составляет 500 тенге за одного участника. Все расходы по 

пересылке денег и выполненных бланков заданий оплачиваются за счёт отправителя.  

   Целевые взносы оплачиваются:  

 наличным и безналичным способом в офисе ИЦ «Үркер» по адресу:   

г.Нур-Султан, ул.Сарыарка, 17, оф. 12  

(режим работы: пн.-пт.: 9.00-18.00)  

 безналичным расчетом через банк или почтовое отделение по следующим реквизитам:  

ТОО «Интеллектуальный центр «Үркер» 

БИН 131240019234  

р/с KZ906017111000008162 (KZT)  

БИК HSBKKZKX  

АО «Народный Банка Казахстана» КБЕ 17, КНП 861 

Назначение платежа: Целевой взнос на «ПОНИ® -  начальная школа».  
  

Телефоны: 8(7172) 27-05-92; 8(7172) 27-05-93; 

Сот.тел.: 8-775-399-75-16; 8-707-982-98-62; 8-776-170-65-75; 

С уважением, Оргкомитет Международных детских конкурсов ПОНИ® 


