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Материалы для проведения и подведения итогов конкурса «Кенгуру» 

Пакет школы для проведения конкурса 
1. Буклеты с заданиями. Варианты 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс.  

Отправляются в школы из расчета: количество участников в заявке в параллелях + 10%. 
Буклеты отправляются упакованные и заклеенные в конверт с размещенной наклейкой школы.  

2. Бланки ответов. Бланк формата А5 для заполнения личных данных участника и выбора ответов на задачи. 
Отправляются в школы из расчета: количество участников в заявке + 15%. 

3. Анкета ОО. Анкета образовательной организации для заполнения школьным организатором общих данных 
о школе, школьном организаторе и количестве участников.  
Отправляется в школы в количестве 1 штуки. 

4. Стикеры-наклейки каждому участнику. Вручаются в начале проведения конкурса каждому участнику. 
Отправляются в школы из расчета: количество участников в заявке + 10%. 

Пакет школы для подведения итогов конкурса 
1. Сводный отчет ОО с результатами конкурса. Размещается в личном кабинете организаторов, 

распечатывается на принтере. 
2. Бланки свидетельств ОО. Каждая образовательная организация получает свидетельство, 

подтверждающее участие ОО в конкурсе. Заполненные бланки в формате PDF размещаются в личном 
кабинете школьного и регионального организаторов. Отправляются в школы в количестве 1 штуки. 

3. Бланки свидетельств организаторам, благодарственные письма. 2 свидетельства выдается, если в школе 
более 50 участников из начальной и старшей школы, в остальных случаях – одно. Общее количество 
свидетельств и благодарственных писем - одно на каждые 30 участников. 

4. Бланки сертификатов участников. Каждый участник конкурса получает сертификат, в котором указаны 
набранное количество баллов, место в параллели в школе и в регионе РФ. Заполненные бланки в формате 
PDF размещаются в личном кабинете школьного и регионального организаторов.  
Отправляются в школы из расчета: количество фактических участников + 2%. 

5. Бланки сертификатов школьных победителей. Школьными победителями считаются участники, 
набравшие максимальный балл в своей параллели в школе, при условии более одного участника в 
параллели. Заполненные бланки в формате PDF размещаются в личном кабинете организаторов.  
Отправляются в школы из расчета: количество школьных победителей + 2%. 

6. Бланки дипломов. Дипломами награждаются региональные победители и успешные участники. 
Заполненные бланки в формате PDF размещаются в личном кабинете организаторов. Распределение 
дипломов зависит от количества участников в регионе РФ и от показателей региона.  

7. Подарки каждому. Все участники конкурса получают небольшой подарок от центрального оргкомитета. 
8. Призы школьным победителям. Отправляются в школы из расчета: количество школьных победителей. 
9. Призы лучшим в школе, лучшим в регионе. Распределяются после подсчета результатов конкурса. 

Отправляются в школы согласно инструкции из центрального (межрегионального) оргкомитета или 
согласно инструкции регионального организатора. 

10. Призы лучшим в России. Распределяются после подсчета результатов конкурса. Эти призы от 
центрального оргкомитета получают участники, набравшие максимальный балл. 

 


