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Правила проведения международного игрового конкурса  
по математике «Кенгуру»  

Российский оргкомитет конкурса 
Организатором конкурса в России 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. 

Участие в конкурсе 
К участию в конкурсе без предварительного отбора допускаются все учащиеся 1-11 классов образовательных 
организаций, оплатившие регистрационный взнос. Участие в конкурсе является добровольным, привлечение 
учащихся к участию в конкурсе против их желания запрещается. 

Размер регистрационного взноса устанавливается Российским оргкомитетом конкурса и не может превышать 
величину, рекомендованную ассоциацией «Кенгуру без границ». Право бесплатного участия в конкурсе 
предоставляется детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам детских домов и учащимся школ 
при лечебных учреждениях. 

Задания 
Задания составляются с учетом возрастных категорий: 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классы. Участники каждой категории 
решают одни и те же задания, но итоги подводятся по каждой параллели отдельно. Участники из 1-х классов при 
желании могут попробовать свои силы в решении варианта для 2 класса, учащиеся 11 класса решают вариант 
для 9-10 класса. 

Конкурсные задания состоят из 24 задач в вариантах для 1-4 классов и 30 задач в вариантах для 5-11 классов. 

Задачи делятся на три уровня: 3 балла – легкие, часто шуточные задачи; 4 балла – более сложные и более 
близкие к школьной программе; 5 баллов – трудные, нестандартные задачи. 

Порядок проведения 
Конкурс проводится во всех школах в один и тот же день, в третий четверг марта. 

Буклеты с заданиями передаются оргкомитетами в школы в специальном запечатанном конверте, который 
вскрывается непосредственно в начале проведения конкурса. 

Участникам выдается буклет с заданием и бланк ответов. При решении задач можно использовать черновик. Не 
допускается использование калькулятора, книг, конспектов, интернета и иных внешних источников информации. 
Продолжительность работы над задачами – 1 час 15 минут. 

Самостоятельная и честная работа во время конкурса – главное требование организаторов к участникам. 
Несоблюдение этого требования ведет к дисквалификации. 

После окончания конкурса подписанный бланк ответов сдается школьному организатору. Листок 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 конкурса. 
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Подведение итогов 
Проверка и обработка результатов занимает примерно 2 месяца. 

За каждый верный ответ начисляется соответствующее задаче количество баллов (3, 4 или 5), за неверный 
ответ, за отсутствие ответа или если отмечено более одного ответа – 0 баллов. Максимальное количество 
баллов, которое может набрать участник – 96 (1-4 класс) и 120 (5-11 класс). 

Все без исключения участники игры получают сертификаты с указанием набранного количества баллов и 
памятные сувениры. 

Победители определяются по количеству баллов для каждой отдельной параллели: 

— школьные победители в каждой параллели 1-11 классов (награждаются сертификатом победителя и призом, 
при условии, что в параллели более одного участника); 

— победители в каждом регионе России в параллелях (награждаются дипломом победителя и призами). 

Для результата каждого участника указывается процент участников в общероссийском списке, набравших 
меньшее, чем он, количество баллов в параллели. 

Награждение победителей осуществляется центральным оргкомитетом и региональными оргкомитетами из 
призового фонда, сформированного за счет регистрационных взносов. 

Все работы участников конкурса хранятся в центральном оргкомитете (или межрегиональном оргкомитете, в 
котором осуществлялась проверка) до 1 октября текущего года. До этого момента соответствующие 
оргкомитеты рассматривают претензии, возникшие по результатам проверки. 

Конфиденциальность 
Сбор и обработка результатов участников конкурса проводится в соответствии с законодательством России, 
регламентирующего сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена 
участников, данные об их общеобразовательные учебные заведения, классы, а также ответы на задания 
конкурса. Факт отправки общеобразовательными учебными заведениями бланков ответов и бланков 
регистрации участников конкурса на обработку означает, что общеобразовательное учебное заведение 
гарантирует наличие согласия родителей (или законных представителей) обучающихся на необходимую для 
проведения конкурса обработку персональных данных авторов отправленных ответов и несет всю 
обусловленную этим ответственность. 


