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Все бланки, поступившие от школ в результате проведения конкурса «Кенгуру», проходят 
автоматическую верификацию. Это означает, что специальная компьютерная программа анализирует 
каждый бланк и распознает то, что на нем написано. Чтобы распознавание прошло правильно, бланки 
должны быть корректно заполнены.  
Уважаемые школьные организаторы, предлагаем вам ознакомиться с правилами заполнения 
участниками Бланка ответов. Напоминаем, что  проследить за корректным заполнением бланков 
ответов – одна из зон ответственности школьного организатора! 
 

I. Блок «Данные об участнике» 
 
В блоке данных об участнике должны быть заполнены все поля. Если участник не заполнил какое-либо 
поле, это должен сделать за него дежурный учитель или школьный организатор. 
Для заполнения бланка рекомендуется использовать синюю или черную гелиевую ручку. Другие ручки 
могут иметь слишком тонкий штрих, который не будет распознан в системе, что вызовет ошибку в 
определении данных учеником ответов. Использование карандаша или цветных ручек запрещено. 
Бланк заполняется печатными буквами и цифрами, согласно образцу, представленному в верхней части 
бланка: 

 

 
Недопустимо подписывать бланки прописными буквами! Если ребенок не может самостоятельно 
подписать бланк разборчивым почерком, дежурный учитель должен сделать это за него. 
В каждой клеточке указывается по одному символу. 
 
1. Фамилия и имя участника 

 
При заполнении этих полей обратите внимание участников на следующие моменты: 
• заполнять необходимо печатными буквами, по одной букве в каждой клетке; 
• фамилия и имя указываются обязательно в именительном падеже; 
• имя указывается полное; 
• фамилия указывается в графе «Фамилия», а имя в графе «Имя»; 
• в полях недопустимы лишние символы; 
• участникам не следует исправлять данные самостоятельно зачеркиванием, стиранием или иным 

способом, который нарушает целостность восприятия текста. 
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Примеры правильного и неправильного заполнения полей «Фамилия и Имя»: 
Правильно: Неправильно: 

Расположение данных: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Не перепутать местами фамилию и имя: 

 

 

 
Использовать только печатные буквы: 

 

 

 
Каждый символ в отдельной клетке: 

 

 

 
Использовать только именительный падеж: 

 

 

 
Указывать полное имя: 

 
 

 

 

Не ставить лишние символы: 

 

 

 



Не исправлять данные самостоятельно: 

 
 

 

 

 

 

  И т.д. 

 
Все приведенные в таблице варианты, к сожалению, регулярно встречаются в бланках в больших 
количествах, поэтому мы вынуждены обратить на них ваше внимание.  
Подобные ситуации значительно усложняют процесс верификации, что в свою очередь приводит к 
увеличению времени обработки бланков (и затягиванию процесса обработки последующих регионов), а 
также к тому, что в сертификатах, которые будут выданы участникам и победителям, могут быть указаны 
некорректные имена и фамилии. 
Обращаем ваше внимание, что в блоке данных об участнике (не только в фамилии и имени, но и в 
остальных полях блока) самостоятельные исправления и зачеркивания не допускаются! Если участник 
допустил ошибку при заполнении, исправить ее можно только через дежурного учителя посредством 
использования штрих-корректора! 
 
2. Код школы 

 
Код школы должен быть указан у каждого участника обязательно, т.к. именно по нему при загрузке 
данных в систему участник будет идентифицирован как ученик данного образовательного учреждения. 
Без этого бланк ответов может быть помечен как не идентифицированный, а такой участник не сможет 
получить свои сертификаты. 
Данный код должен совпадать с 8-значным кодом вашего образовательного учреждения в базе 
международного конкурса «Кенгуру», который указывается в анкете школы. Если ранее школа уже 
принимала участие в конкурсе, ее код остается прежним. Если же ваша школа ранее не участвовала в 
«Кенгуру» или «Кенгуру-Выпускникам», то узнать ваш код необходимо у регионального организатора. 
В каждой клеточке указывается по одной цифре, согласно образцу: 

 
3. Номер класса 

 
Номер класса должен быть указан у каждого участника обязательно, т.к. в ином случае нет 
возможности идентифицировать, задания какой возрастной группы выполнял участник. А значит, такой 
участник не сможет получить свой результат. 



Номер класса должен быть отмечен крестиком. Никакие иные символы или закрашивание квадратика 
не допускаются, т.к. не будут распознаны программой верификации. 
Также часто встречаются ситуации, когда участник отмечает два и более квадратика или ставит в других 
квадратиках точки или иные символы. Это также должно быть исправлено: лишние крестики или 
символы закрашиваются штрих-корректором. 
!!! Обращаем ваше внимание, что проверка корректности данных, указанных учениками в блоке 
«Данные об участнике» входит в зону ответственности дежурного учителя и школьного организатора и 
является обязательной процедурой! 
• После завершения конкурса дежурный учитель собирает у участников бланки ответов, а затем 

проверяет, что у каждого из них указаны код школы и номер класса, а фамилия и имя указаны 
согласно описанным выше требованиям. 

• Перед отправкой бланков своему региональному организатору школьный организатор еще раз 
проверяет корректность заполнения блока, и в случае, если ошибки не были исправлены дежурным 
учителем, исправляет их самостоятельно. 

 

II. Блок ответов 

 
 
Уважаемые дежурные учителя, обратите, пожалуйста, внимание участников на правила заполнения 
блока ответов: 

• Выбранный ответ отмечается крестиком в соответствующем поле бланка ответов. Использование иных 
символов или закрашивание квадратиков недопустимо, т.к. приведет к ошибкам верификации, и как 
следствие неверному количеству баллов у такого участника. 

• Крестик должен находиться ровно в соответствующей клетке, а не рядом с ней или на границе, т.к. в 
ином случае эта клетка будет распознана как пустая. 

• Недопустимо ставить посторонние символы и метки в данной части бланка, в том числе в ответах на 
вопросы, выходящие за пределы данной возрастной группы (например, если у данного возраста 24 
вопроса, то ставить какие-либо метки в клетки с вопросами 25-30 недопустимо), т.к это также приведет 
к ошибкам верификации. 

• В каждой задаче есть только один правильный ответ. Если участник отметил два и более варианта, то 
его ответ не будет засчитан.  

• Любые исправления в блоке ответов категорически запрещены! Вопросы, в которых будут замечены 
исправления, не будут зачтены, даже если ответы правильные. 

  



Примеры правильного и неправильного заполнения блока ответов: 
Использование недопустимых символов: 

 
Исправления, посторонние символы и выделение более чем одного ответа: 

 
III. Дополнительные организационные моменты 
• Ставить какие-либо пометки рядом с реперными метками (черные квадраты по углам бланка) 
категорически запрещено, т.к. это делает невозможным машинное распознавание бланка.  
• Пожалуйста, не используйте бланки, отличные от тех, что вам предоставил оргкомитет конкурса 
«Кенгуру», т.к. даже внешне похожие бланки могут отличаться расположением полей, что в свою 
очередь делает невозможным распознавание таких бланков. 
• При формировании пакета для отправки складывайте бланки по параллелям по возрастанию номера 
класса (сначала 1-е классы, затем 2-е, затем 3-и и т.д. до 11-го). Внутри параллели бланки складываются 
по алфавиту (от А до Я) 
 
 


