САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
«ИНТЕЛЛЕКТ»
СИПКРО 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, каб. 103-1 тел.: 8(846)-267-05-09, 8-905-3000-509
Сайт: samara-konkurs.ru электронные адреса: medvedtaranov@bk.ru

Администрации образовательного учреждения,
учителям математики,
классным руководителям 4, 9, 11 классов

Дорогие коллеги!
В этом учебном году Российский оргкомитет «Кенгуру» традиционно проводит тестирование
выпускников начальной, основной и старшей школы по математике «Кенгуру – выпускникам».
Тестирование будет проводиться 17-22 января 2022 года. Администрация школы выбирает дату
проведения тестирования в пределах указанной недели.
Основная цель тестирования «Кенгуру – выпускникам» – независимая проверка учащимися
своих знаний по математике и тренировка перед выпускным (переводным) экзаменом. Тестирование
проводится в том же формате, что и конкурс "Кенгуру". Но, в отличие от "Кенгуру", тестирование не
является конкурсом – это проверка готовности выпускника к продолжению обучения и, в первую
очередь, это самопроверка. По итогам тестирования каждый участник получит индивидуальную
рецензию с указанием сильных и слабых сторон его математической подготовки.
Срок проведения тестирования в январе выбран для того, чтобы выпускники могли учесть
результаты тестирования при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. Также как и конкурс
"Кенгуру", тестирование проводится непосредственно в школе.
Подготовлено 3 варианта заданий для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов. Тестирование проводится
для всех желающих без предварительного отбора. Участие в тестировании является добровольным,
привлечение к участию в тестировании против желания обучающихся запрещается.
Регистрационный взнос составляет 100 рублей от каждого участника. Право бесплатного
участия в тестировании предоставляется детям, оставшимся без попечения родителей, учащимся из
школ-интернатов и школ при больницах и санаториях.
Заявка на участие в тестировании принимается до 20 декабря 2021 г. на адрес эл.почты
medvedtaranov@bk.ru по Форме (во вложении, можно также скачать с Рег.сайта samara-konkurs.ru).
В пакете документов вместе с этим письмом вы найдете:
1. Файл с афишей в формате jpeg.
2. Форму Заявки
Материалы для участия выдаются 15, 17 января с 11:00 до 18:00 в СИПКРО, каб.103 (Московское-ш
125А).
Доставка материалов в отдаленные территории осуществляется в согласованные сроки.
(Управления: Ю-З, Центральное, Тольяттинское; Сызрань, Кинель…).
С др. отдаленными ОО, 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 (полная информация в уведомлении на Заявку).

Благодарим за сотрудничество!
Самара, СИПКРО, каб.103-1;
Региональный Оргкомитет ИНТЕЛЛЕКТ
89047449697 (Viber, WhatsApp)

