Отзывы координаторов
Международного Чемпионата начальной школы «Вундеркинд»
(осенний сезон)
2015–2016 учебный год
(данные опроса после проведения Чемпионата)
1. Участвуем первый раз. Очень удобно, времени дается достаточно. Детям очень
понравилось. Удобна форма заполнения бланков ответов, загрузка работ.
Предусмотрено много разных видов оплат. Расскажу коллегам по работе. Надеюсь
они присоединятся. Спасибо всем, кто работает с сайтом.
2. Ваш сайт мне и детям моих классов (1,4 класс) очень нравится. Дети с
нетерпением ждут даты проведения олимпиад, ну и конечно результаты. Иногда
задания не очень чётко и корректно сформулированы или бывают не очень
понятны рисунки, как например в этот раз ребусы в 1 классе. Ну, а в общем очень
хороший сайт, очень рада буду в дальнейшем участвовать со своими детьми.
3.

Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

4. Здравствуйте! Всё больше получаю удовольствия, сотрудничая с Вашей
организацией. Виден рост, развитие. Импонирует форма задания, которая
подразумевает развитие процесса мышления у ребят, а не просто элементарная
«угадайка». Единения вашим замыслам, реализации задуманного! С уважением к
вам и вашей работе. Елена Анатольевна.
5. Спасибо, всегда рады участвовать в мероприятиях Снейла. Радует, что цена
невысокая. т. к. много детей малоимущих. Спасибо, что вы даете им возможность
проявить себя. И. А. Думнова, г. Северск.
6. Первый раз участвовали! Очень интересные задания. Вашему сайту желаем
процветания.
7. Очень интересно, а главное полезное совместное занятие с собственным
ребенком. Большое спасибо за организацию.
8. Уровень сложности заданий в некоторых заданиях не соответствует
возрастной категории. Деткам не всегда удаётся правильно отвечать на задания.
Или просто не понимают формулировки, хотя учитель поясняет и зачитывает
некоторые задания. Но нужно обратить внимание на некоторые задания. А в
общем очень интересное мероприятие каждый год принимаем участие и есть
победители. Спасибо большое!
9. Здравствуйте! Мы участвовали в конкурсе первый раз, нам понравилось.
Ждем результатов!
10. Участвуем первый раз, но в сентябре участвовали с классом в олимпиаде
«День Знаний». Сегодня была приятно удивлена и очень обрадована, когда
получила грамоты и различные рекламы про конкурсы. Вы не забываете не

только про детей (бесплатные есть конкурсы), но и помните про учителя, ведь на
него ложиться весь груз. Но участвовать интересно у Вас и сейчас мы ведём
подготовку с детками, чтобы участвовать в Муравье. Цены тоже приемлемые,
можно участвовать. Всё нравиться, участвуем и в других конкурсах, есть с чем
сравнить. Спасибо огромное!
11. Задания интересные, охватывают все области знаний. Ребята с удовольствием
их выполняли, было над чем подумать. На то он и ВУНДЕРКИНД.
12. Интересные задания, все грамотно и четко. Налаживайте бесперебойную
работу сайта! Пушкина О. Л.
13. Мне показалось, что на некоторые вопросы был далеко не один правильный
ответ из предложенных, хотя в пояснении перед заданиями было сказано, что
правильный только один ответ. Конечно, я лишь координатор, и все работы не
решала, но у меня выполнял сын в 1 классе, его работу я смотрела. Может
ошибаюсь я, но в вопросе в какой сказке девочка заблудилась в лесу, явно два
правильных ответа. Спасибо. Координатором у вас быть одно удовольствие!
14. Спасибо за интересные задания и подробные инструкции!
15. Спасибо организаторам Чемпионата! Очень интересные задания, ребенок
выполнял их с огромным интересом. С нетерпением ждем результатов.
Обязательно будем участвовать еще!
16. На мой взгляд есть вопросы каверзного характера, где и взрослый то не знает
как ответить.
17. Огромное спасибо за замечательный сайт
результаты подводились чуть быстрее.

«Снейл». Хотелось что бы

18. Готовы и дальше участвовать! Спасибо!
19. Спасибо за задания! Ребятам иногда было трудно определить один или
несколько вариантов ответов.
20. Принимаем участие не первый раз, нравится. Ребята заинтересованы, есть
постоянные участники. Поддерживают родители. Спасибо организаторам.
21. Спасибо, Вам за поддержку. Я очень рада, что вы мне в последний момент
разрешили регистрировать детей и отправить ответы. Мы дальше будем
участвовать в таком же количестве. Дальнейших Вам успехов в работе.
22. Мое пожелание: задания должны иметь четкие ответы, не должно быть
двоякого смысла.
23. Отличная организация Чемпионата. Интересные задания. Удобная форма
регистрации и загрузки ответов.

24. Спасибо организаторам ЦДО «Снейл» за возможность проверять знания детей,
пополнять портфолио учеников и учителя. Творческих успехов!
25. Для нашей сельской школы уровень сложности был достаточно высокий. Есть
куда расти. Спасибо за интересные задания.
26. Задания были интересные. Детям понравилось их выполнять. Но для
первоклассников было очень тяжело выполнить все задания конкурса за 45 минут.
27. Спасибо, все хорошо за исключением отдаленности нашего региона. Но мы
стараемся.
28. Спасибо, замечательный конкурс и хорошо организован!
29. Мероприятие понравилось.
нестандартно.
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30. Самый удобный из всех центров дистанционных конкурсов. Начиная с
регистрации и заканчивая внесением ответов. Участвуем уже не первый год и
продолжим это делать. Спасибо.
31. Сами мероприятия очень нравятся и детям и учителям! Но! очень часто мне
говорят, что задания сложноваты для младших школьников (особенно для первых
классов). А в остальном - все замечательно! Спасибо!
32. Очень интересное мероприятие. Некоторые задания требуют знания, гораздо
выше уровня участников (например: задание на знание элементов физики, про
бутылку с горячей водой и воздушный шарик на ней для учащихся 1 класса). При
работе с сайтом сначала не могла внести в список учащихся своего класса, но при
написании в Службу сайта, проблема была решена. Большое спасибо!
33. Спасибо! Отличное мероприятие!
34. Чемпионат понравился. Очень интересные задания,
сложности, соответствующие возрасту обучающихся. Спасибо.
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35. Чемпионат замечательный. Задания интересные, способствуют развитию
логического мышления, формированию универсальных учебных действий.
Конечно, всем желающим трудно принять участие, поскольку уровень развития
детей различный. Этот чемпионат для детей с повышенной учебной мотивацией.
36. Участвуем первый год. Понятна процедура проведения и отправка ответов.
37. Замечательное мероприятие не только это, но и все остальные, в которых мы
успели поучаствовать! Удобно заполнять ответы и, что немаловажно, удобная
форма оплаты без утомительных походов в банк, все быстро. Детям очень нравятся
вопросы))) спасибо!

38. Детям очень нравятся Ваши конкурсы. Цена
материалы оригинальные. Спасибо за ваше старание!

доступная.

Наградные

39. Корректность заданий: дети не могли понять, что изображено на некоторых
иллюстрациях (при разгадывании ребусов, например). Если можно, то точнее
осуществлять подбор иллюстративного материала. Предложение по бланкам
ответов: если можно, то уменьшить размер на половину листа и сделать
вертикально, т.к. при распечатывании материалов затрачивается много бумаги.
Организация Чемпионата и работа с сайтом на самом высоком уровне. Очень
четко и удобно. Задания разнообразные, интересные, соответствуют возрасту.
Ребятам очень нравится участвовать в Ваших мероприятиях. Еще небольшое
предложение, если возможно, для сельских школ, где трудно собрать большое
количество участников, указывать учителя в сертификате или выделить строчку
для рукописного варианта (важно для заполнения электронного Портфолио
учителя при аттестации). Спасибо!
40. Спасибо большое за плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Надеюсь, и
в дальнейшем будем дружить. Отдельное спасибо за возможность допечатать
ответы детей.

Рефлексия участника Международного Чемпионата начальной
школы «Вундеркинд» (осенний сезон) 2015-2016 учебного года
Артемчук Анастасия, 1 класс, МБОУ СОШ № 2, городской округ Большой
Камень, Приморский край.
Прорешав олимпиаду,
Под названием «Вундеркинд»,
Несмотря на затруднения,
Получила позитив!
За усердие и терпение
Я сама себя хвалю,
И задания, и учение
Ещё больше я люблю!
Тексты, ребусы, загадки –
Интересно всё для нас,
Всем спасибо, кто придумал,
№Вундеркинд» – ты просто класс!

