ПАМЯТКА ШКОЛЬНОМУ ОРГАНИЗАТОРУ

конкурс по математике «КЕНГУРУ»
Участники: учащиеся 2-10-х классов
Варианты заданий: 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классы
Дата проведения: 21 марта 2019 г.
Подача заявки: до 12 марта 2019 г.
Оргвзнос: 70 руб.
Выдача материалов: 19-20 марта 2019 г.
Возврат бланков: 22, 25-26 марта 2019 г.
ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
Целью Международного конкурса «Кенгуру» (далее – конкурс) является развитие познавательного интереса
школьников в области математики, развитие творческой активности; активизация внеклассной и внешкольной
работы по математике.
Конкурс входит в цикл конкурсов проекта «Продуктивное обучение для всех» Института продуктивного обучения Российской
академии образования. Организаторами конкурса является НОУ «Институт продуктивного обучения» и ООО «Центр
технологии тестирования «Кенгуру плюс». Официальный сайт – http://mathkang.ru
Проведение конкурса в школах Удмуртии осуществляет Центр образовательных технологий «Другая школа».
Конкурс проводится непосредственно в образовательной организации. Участие в конкурсе – добровольное. Решение об
участии в конкурсе принимают учащиеся и их родители (или их законные представители).
Принудительное участие школьников в конкурсе запрещено.
Информационные материалы и Положение о проведении конкурса в Удмуртской Республике в 2018-2019 учебном
году размещены на сайте Центра образовательных технологий «Другая школа» www.drschool.ru
Все участники конкурса получают сертификат участника, победители – призы и сувениры.
Каждая образовательная организация получает сертификат, подтверждающий участие в конкурсе и сводную ведомость с
результатами всех участников.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Необходимо довести до сведения учащихся и их родителей информацию об условиях конкурса, определить число
участников и ответственного координатора в образовательной организации.
В срок до 12 марта 2019 года информацию о числе участников и координаторе необходимо передать в
Оргкомитет по телефону или заполнить эл.форму на сайте www.drschool.ru
2. В срок до 11 марта 2019 года следует собрать оргвзнос по 70 рублей за одного участника и произвести оплату участия
в конкурсе (через банк, почтовым переводом или наличными в оргкомитете).
3. В течение 19-20 марта 2019 года уполномоченный администрацией образовательной организации ответственный
координатор должен получить материалы для проведения конкурса (бланки заданий, бланки ответов, инструкцию для
учителей, проводящих конкурс). При отправке почтой Оргкомитет не гарантирует своевременной доставки материалов.
Заявка-договор будет оформлена на основании Вашей заявки и вложена в пакет с заданиями конкурса.
Ее необходимо заполнить в двух экземплярах, подписать, поставить печать образовательной организации и вернуть
в Оргкомитет с бланками ответов после проведения конкурса.
4. До 12 марта 2019 года необходимо определить время и место проведения конкурса для выразивших желание и
оплативших оргвзнос учащихся.
В день проведения конкурса в классе в течение 15 минут стоит обсудить с учащимися все орг.вопросы.
Выдавать задания для решения на дом запрещается.
Следует рассадить учащихся таким образом, чтобы избежать списывания. При выполнении заданий не
разрешается пользоваться учебниками и калькулятором, запрещено выполнять задания коллективно и/или с
посторонней помощью, пользоваться книгами, конспектами и Интернетом, любыми техническими средствами
передачи и приема данных.
На выполнение конкурсного задания дается 1 час 15 минут. Свои ответы учащиеся записывают в специальные
бланки, которые централизованно обрабатываются на компьютере.
Необходимо обратить особое внимание на аккуратность и соблюдение правил заполнения бланка.
Они должны быть заполнены синей или черной ручкой. При заполнении бланков карандашом, красной (зеленой)
ручкой или фломастером ответы не распознаются.
5. До 26 марта 2019 года необходимо сдать или отправить почтой в Оргкомитет: заполненные бланки ответов учащихся,
Список участников конкурса, Справку-уведомление об информированном согласии на обработку персональных данных
участников конкурса от образовательной организации (подпись, печать), Заявку-договор (подпись, печать) и Акт об оказании
услуг (подпись, печать).
Без заполненных Анкет и Справок-уведомлений бланки ответов учащихся обрабатываться не будут.
При нарушение сроков сдачи/отправки бланков ответов Оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать
участников из данной образовательной организации по итогам обработки бланков при наличии аномально высоких
результатов.
6. В мае 2019 года школьный организатор будет проинформирован о завершении обработки и о возможности получить
результаты конкурса, а также сувениры и призы для поощрения участников и призеров.
Оргкомитет:

Банковские реквизиты:

Центр образовательных технологий "Другая школа"
Офис: г.Ижевск, ул.Майская, 21, помещение 2, 2 этаж
тел. 8-3412-47-45-71, 8-951-193-56-28, 8-912-440-26-36
e-mail: drschool@mail.ru, info@drschool.ru
официальный сайт: www.drschool.ru
Адрес для почты: 426077, г.Ижевск, а/я 2902
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