
САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 

КОНКУРСОВ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

СИПКРО 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, каб. 103Б тел.: 8(846)-267-05-09 

Сайт: samara-konkurs.ru электронные адреса: medvedtaranov@bk.ru 

                                     Администрации образовательного учреждения,  

учителям математики, 

классным руководителям  

  

Дорогие коллеги! 

 

25–30 января 2021 года ЦТТ «Кенгуру плюс» предлагает школам принять участие в следующих 

мероприятиях: 

 «СМАРТИК» — математическая игра для учащихся 1-х классов, 

 «Смарт КЕНГУРУ» — математический конкурс-игра для учащихся 2-10 классов, 

 «Смарт ЕГЭ» — тестирование на готовность к профильному экзамену для учащихся 11-х классов. 

Цель проектов — показать привлекательность математики школьникам, дать каждому попробовать свои 

силы и убедиться, что математика может быть доступной и интересной. 

Проект поддерживают: 

 Санкт-Петербургское отделение математического института им. В.А. Стеклова РАН, 

 Международный благотворительный фонд поддержки математики им. Леонарда Эйлера, 

 Президентский физико-математический лицей № 239. 

Полная информация о проекте размещена на сайте ЦТТ «Кенгуру плюс» mathkang.ru и сайте регионального 

Оргкомитета samara-konkurs.ru , а также направляется  пакетом документов в ОО. 

 

Оргвзнос от каждого участника за участие в любом из трех мероприятий составляет 85 рублей. 

Заявка на участие в конкурсе принимается по форме в файле Exсel до 1 декабря 2020 года.  

В пакете документов для ОО вместе с этим письмом направляются:  

Форма Заявки, Афиши, комментарии к конкурсам проекта 

Школы, желающие принять участие в Международном игровом проекте по математике «СМАРТ-Кенгуру», 

просим направить по адресу medvedtaranov@bk.ru   письменную заявку по Форме (во вложении, можно также 

скачать с Рег.сайта samara-konkurs.ru).  

Материалы Конкурса для участия выдаются 22-23 января с 11:00 до 18:00 в СИПКРО, каб.103 

(Московское-ш 125А). Доставка материалов в ОО г.г. Тольятти, Сызрани, Жигулѐвска, ЮЗУ, Центр.упр. через 

районных организаторов . (полная информация в уведомлении на Заявку). 

С др.отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно 

в Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или о выдаче их через районных организаторов 

решается индивидуально.  

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

                                                                                                   Самара, СИПКРО, каб.103; Региональный 

Оргкомитет ИНТЕЛЛЕКТ 

89047449697 (Viber, WhatsApp) 

 

mailto:medvedtaranov@bk.ru

