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Начальникам УО
Руководителям школ

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Кенгуру возвращается в новом формате только для нашего региона!
Мероприятия, которые ЦТТ «Кенгуру Плюс» предлагает в 2021–2022 учебном году
школам, запланированы на конец января и объединены девизом «Неделя математики для
каждого». Подробнее обо всех проектах можно узнать на сайте: mathkang.ru.
Математическая игра «Смартик», Математический конкурс-игра «Смарт КЕНГУРУ»,
Тестирование «Смарт ЕГЭ»
Стоимость: 95 руб с 1 участника.
Дата 25-28 января 1 класс Математическая игра «Смартик»
25 января, 2-10 класс Математический конкурс-игра «Смарт КЕНГУРУ»
25-28 января, 11 класс Тестирование «Смарт ЕГЭ»
Краткое описание:
Математическая игра «Смартик» 1 класс 25-28 января
Формат – ДИСТАНЦИОННЫЙ:
- 12 простых, но не совсем обычных задач с выбором ответа;
- на решение отводится 30 минут;
Игра впервые проведена в школах Санкт-Петербурга в марте 2020 года, с ее материалами
можно ознакомиться на сайте smartik.org.
Что получает участник: красочный буклет-сертификат, в котором продублированы все
задачи; памятный подарок
Математический конкурс-игра «Смарт КЕНГУРУ» 25 января, 2-10 класс
Формат – ДИСТАНЦИОННЫЙ:
- 20 задач с выбором ответа (для 2 класса – 15);

- на решение отводится 50 минут;
- задачи трех категорий трудности: по 8 задач на 3 балла и на 4 балла, 4 задачи на 5 баллов
(для 2 класса – 6, 6 и 3).
Что получает участник: памятный подарок; сертификат со своим результатом;
25-28 января, 11 класс Тестирование «Смарт ЕГЭ»
Проект для выпускников, которые готовятся сдавать профильный выпускной экзамен
(ЕГЭ) по математике. Цель – оценить готовность к наиболее сложной части ЕГЭ.
Формат – ДИСТАНЦИОННЫЙ
- задания в форме теста с выбором ответов;
- вопросы сгруппированы в блоки, соответствующие тематике заданий 13–19
профильного экзамена по математике;
- каждый из вопросов теста может быть одним из шагов в решении задачи ЕГЭ.
- на решение отводится 90 минут.
Что получает участник: Рецензии с оценкой их математической подготовки в
соответствии с актуальной структурой профильного экзамена.
Что получает школа: электронный отчет с результатами всех участников;
благодарственные письма для учителей, проводивших мероприятия; памятные подарки
для учителей; для конкурса «Смарт КЕНГУРУ» дипломы и подарки лучшим участникам;
Мероприятия проходят при поддержке таких авторитетных организаций, как:
- Санкт-Петербургское отделение математического института им. В. А. Стеклова РАН;
- Математический факультет Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена;
- Международный благотворительный фонд поддержки математики им. Леонарда Эйлера
Уважаемые коллеги! В каждой школе необходимо выбрать только одного школьного
организатора по проведению мероприятий Кенгуру в школе!
Школьному организатору необходимо:
1) Зарегистрироваться на сайте https://mathkang.ru/lk-faq и получить статус УЧИТЕЛЬ. Более
подробное описание , положение о дистанционных способах участия прилагается.
2) Направить на электронную почту <tsm_1964@mail.ru, iro306@mail.ru заявку на
участие в конкурсах до 24.01.2022. Форма заявки прилагается.
ТАКЖЕ НА ЭТУ ПОЧТУ <tsm_1964@mail.ru, iro306@mail.ru отправить скриншот или
чек оплаты с указанием ФИО школьного организатора, школы, района и количества
участников.

3) Отправить оплату на расчетный счет Института развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского-II: АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК имени С.Н.
Донского-II с указанием ФИО школьного организатора, школы и района или улуса.
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3.
ИНН 1435236589
КПП 143501001
БИК 049805609
Р/сч 4060381067004000004
Якутское ОСБ №8603 Сбербанк России.
4) После подтверждения оплаты в ИРОиПК, школьный организатор и учащиеся получают
доступ к конкурсу.
5) ОТМЕТИМ, что в каждой школе может быть только 1 школьный организатор, который
регистрируется на сайте mathkang.ru и работает со своей школой.

