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Инструкция по проведению математического конкурса «Кенгуру»
в образовательной организации для дежурного по кабинету


Для проведения конкурса участников необходимо рассадить как можно
свободнее (желательно по одному человеку за парту). Если это невозможно,
рекомендуется сажать рядом участников, выполняющих разные задания
(например, 5-классников вместе с 7-классниками). Напоминаем: от корректности
проведения конкурса зависит его авторитет и достоверность его результатов.
Российский оргкомитет проводит проверку всех работ на списывание.



Перед началом конкурса каждый участник получает бланк ответов и сувенир
(наклейку на тетрадь с символикой конкурса), а второклассники в дополнение
к этому получают небольшой специальный подарок.



На заполнение личных данных в бланке ответов необходимо зарезервировать
примерно 15 минут. Для заполнения бланка участникам конкурса следует
использовать только синюю или черную насыщенного тона ручку.



Прежде всего, напишите на доске код ОО (его вам сообщит школьный
организатор), попросите учащихся аккуратно переписать этот код в бланки,
по одной цифре в клеточку. Затем участники должны отметить поле,
соответствующее классу, в котором они учатся, и написать свои имя и фамилию
в именительном падеже, по одной букве в клетку.



Буклеты с текстом заданий выдаются только после заполнения личных данных
в бланке ответов (Буклет с заданиями остается у участника после конкурса).
С этого момента идет отсчет времени работы – 75 минут. Участники конкурса
могут иметь при себе только письменные принадлежности и бумагу для
черновиков. Не допускается коллективное выполнение участниками заданий или
выполнение с любой посторонней помощью, использование калькулятора, книг,
конспектов, интернета и иных внешних источников информации, а также любых
средств передачи и приема информации, включая средства мобильной связи.



Выбранный ответ на каждое задание конкурса отмечается крестиком
в соответствующем поле бланка ответов. Обратите внимание, что в каждой
задаче только один правильный ответ. Если участник отметил два и более
варианта, то его ответ не засчитывается.



Посоветуйте участникам конкурса не задерживаться долго на одном вопросе:
если ответить за несколько минут не удается, правильнее перейти
к следующему вопросу, он может оказаться легче предыдущего.



После завершения выполнения конкурсных заданий или по истечении времени
проведения конкурсанеобходимо собрать бланки ответов и убедиться, что они
заполнены всеми учащимися правильно. Ошибки в области личных данных
можно исправить, используя корректирующую пасту. Исправления в области
ответов категорически запрещены!



После этого необходимо без промедления передать бланки ответов
ответственному за проведение конкурса в школе.

