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Правила проведения тестирования по математике «Кенгуру - выпускникам»
Центральный оргкомитет
Организатором тестирования является ООО «Институт продуктивного обучения».
Адрес центрального оргкомитета: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д.28, лит.А, пом. 5Н, офис 3
Официальный сайт: https://ipokengu.ru, электронная почта: org@ipokengu.ru.
В регионах России действуют представительства центрального оргкомитета — региональные оргкомитеты.

Участники тестирования
К участию в тестировании без предварительного отбора допускаются все учащиеся 4-х, 9-х и 11-х классов
общеобразовательных учебных заведений, оплатившие регистрационный взнос. Участие в тестировании
является добровольным, привлечение учащихся к участию против желания запрещается.
Размер регистрационного взноса устанавливается центральным оргкомитетом конкурса. От уплаты
регистрационного взноса освобождаются воспитанники детских домов и учащиеся школ при лечебных
учреждениях.

Порядок проведения
Тестирование проводится в третью неделю января. Администрация школы выбирает дату проведения
тестирования в пределах указанной недели.
Количество задач и продолжительность работы над заданиями:
- 4 класс. 24 задачи, на решение отводится 45 минут;
- 9 класс. 36 задач, на решение отводится 75 минут;
- 11 класс. 48 задач, на решение отводится 90 минут.
Использование калькулятора, телефонов, планшетов и т.п. во время тестирования запрещено.
Тестирование не является конкурсом, результаты участников не сравниваются между собой – это проверка
готовности выпускника к продолжению обучения и, в первую очередь, это самопроверка.
После окончания тестирования подписанный бланк ответов сдается организатору тестирования. Буклет с
заданием и черновик участник забирает с собой. Оргкомитет рекомендует участникам отмечать в буклете с
заданиями свои ответы и сохранять черновик с решением до получения школой результатов тестирования.

Подведение итогов
Проверка и обработка результатов занимает примерно 1,5 месяца.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла, за каждый неверный ответ снимается 1 балл. Нет ответа,
более одного ответа, исправления – 0 баллов.
Все участники получают индивидуальные рецензии с указанием верных и неверных ответов, набранного
количества баллов и процентом успешности по параметрам тестирования.
Каждый четвероклассник, участвовавший в тестировании, получает памятный сувенир. Образовательная
организация и школьный организатор получают Свидетельства о проведении тестирования.

