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График проведения международного игрового конкурса по математике «Кенгуру» 

 в 2020-2021 учебном году для регионального организатора 

 

Контрольная дата Описание мероприятия  

2020 год 

до 15 ноября  Получение от центрального оргкомитета рекламных плакатов конкурса и 
электронного пакета документов 

 Заключение договора на проведение конкурса в регионе 

 Составление информационных пакетов для образовательных организаций 
(далее ОО) 

2021 год 

до 18 февраля  Проведение рекламной кампании в регионе и регистрация заявок на участие в 
конкурсе от ОО 

 Формирование и отправка в центральный оргкомитет сводной заявки на участие 
в конкурсе 

до 5 марта  Регистрация дополнительных заявок на участие в конкурсе от ОО (по 
необходимости) 

 Получение от центрального оргкомитета материалов (буклетов с заданиями, 
бланков ответов и прочее), необходимых для проведения конкурса. Проверка 
соответствия их количества региональной заявке 

до 18 марта  Обеспечение ОО региона пакетами с материалами для проведения конкурса 

18 марта  Проведение международного игрового конкурса по математике «Кенгуру» 

до 30 марта  Получение пакетов с бланками ответов от ОО 

 Формирование сводной ведомости участия в конкурсе 

 Отправка сводной ведомости по электронной почте в центральный 
(межрегиональный) оргкомитет 

 Отправка пакетов с бланками ответов в центральный (межрегиональный) 
оргкомитет почтой или транспортной компанией, уведомление центрального 
(межрегионального) оргкомитета о деталях отправки (способ, номер для 
отслеживания перемещения груза и т.д.) 

до 5 мая  Получение уведомления от центрального оргкомитета о деталях отправки 
результатов и итоговых материалов конкурса в регион (способ, номер для 
отслеживания перемещения груза, состав и пр.) 

до 12 мая  Получение результатов конкурса по региону и наградных материалов для 
участников.  

до 20 мая  Подготовка пакетов для ОО 

 Уведомление организаторов из ОО о способах и сроках получения результатов 
конкурса и материалов для награждения участников 

 


