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С 1994 года в России ежегодно проводится международный игровой математический конкурс для школьников 
«Кенгуру», а с 2003 года ученики выпускных классов имеют возможность принимать участие в 
специальном тестировании по математике «Кенгуру-Выпускникам».  
 
В 2023 году  
тестирование «Кенгуру-Выпускникам» пройдет 16-21 января, конкурс «Кенгуру» состоится 16 марта.  
 
Рекомендованный регистрационный взнос в каждом мероприятии составляет  
110 рублей. Прием заявок на участие уже открыт. 
 
 Математический конкурс «Кенгуру»        (16 марта) 

• «Кенгуру» проводится почти 30 лет. За это время уже второе поколение школьников имеет возможность в 
простой и занимательной форме проверить свои математические знания и логические навыки. 

• Это международный конкурс, в котором ежегодно участвует около 6 миллионов школьников более чем из 70 
стран. 

• «Кенгуру» – это конкурс-игра, математическое соревнование, в котором проверяется не столько знание 
формул и правил, сколько умение размышлять и применять знания на практике. Поэтому участвовать в нем 
могут ребята совершенно разного уровня подготовки. 

• Школьные и региональные победители конкурса получают сертификаты и дипломы, которые могут 
учитываться в дальнейшем в качестве особых учебных достижений. 

• Учителя, являющиеся школьными организаторами, получают свидетельства от центрального оргкомитета. 

• Независимо от результата все участники конкурса приобщаются к глобальному мировому соревнованию. 
  
«Кенгуру» проходит один раз в год одновременно во всех странах, в которых проводится конкурс. Участвовать в 
нем могут все желающие школьники с 1 по 11 класс. Участие в конкурсе добровольное и не требует 
предварительного отбора. 
Математическое тестирование «Кенгуру-Выпускникам»   (16-21 января) 

• Тестирование «Кенгуру-Выпускникам» создано под руководством академика М.И.Башмакова и является 
уникальным проектом. 

• Методика, лежащая в основе тестирования, уделяет внимание не только конкретным знаниям предмета, но и 
учитывает влияние математических навыков на общее развитие личности (логика, умение распорядиться 
временем, умение анализировать факты и т.д.). 

• Основная цель тестирования - помочь выпускникам накануне выпускных и вступительных экзаменов оценить 
свой уровень в независимом общероссийском тестировании. Оно помогает выявить сильные и слабые 
стороны математической и аналитической подготовки и умение использовать знания на практике. 

• При составлении заданий прежде всего обращается внимание на умения и знания, которые будут 
востребованы на следующих ступенях обучения. 

• По результатам тестирования каждый участник получает индивидуальную рецензию, которая позволяет 
комплексно оценить уровень ученика и скорректировать план подготовки к выпускным экзаменам. 

• В индивидуальной рецензии оценивается большое количество параметров: знания по каждому разделу 
математики, внимательность, логика, навыки анализа, понимание математического языка, использование 
базовых алгоритмов и т.д. 

• Для каждой школы формируется сводная ведомость с результатами участников и средними данными по 
школе. Таким образом, учителя имеют возможность не только оценить уровень подготовки каждого из своих 
учеников, но и сравнить их с общим уровнем успешности. 

• Школьные организаторы получают свидетельства от центрального оргкомитета. 
  
Тестирование проводится для всех желающих учеников 4, 9 и 11 классов. Срок проведения тестирования в январе 
выбран для того, чтобы выпускники могли учесть его результаты при подготовке к выпускным и вступительным 
экзаменам. Участие в тестировании является добровольным и не требует предварительного отбора. 
 Заявки по Форме (во вложении) на участие в тестировании принимаем  до 15 декабря на адрес medvedtaranov@bk.ru  
Материалы для проведения конкурса в ОО (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются 16 января с 11:00 до 
18:00 в СИПКРО каб. 103 (Московское-ш 125А).  

С отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в 
Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или о передаче их через районных организаторов либо по почте 
РФ решается индивидуально. 

Афиши конкурса можно получить в СИПКРО, каб.103-1;  
Региональный Оргкомитет «ИНТЕЛЛЕКТ» 

                                                                                                                                        89053000509 
89047449697 (Viber, WhatsApp) 

Ждем ваших заявок на участие! 
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