Администрации школы,
учителям математики,
учителям начальных классов

Уважаемые коллеги!

Известно, что школьная математика имеет репутацию предмета трудного, а нередко и
скучного, полностью оторванного от жизни. Многие ребята просто побаиваются ее. На
преодоление этого психологического барьера и выявлению способных школьников направлены
усилия организаторов конкурса «Кенгуру – математика для всех», основная цель которого –
показать ребятам, что решение задач может быть делом доступным, живым и увлекательным. В
настоящее время в «Кенгуру» участвует несколько миллионов школьников из 70 стран. В России
конкурс проводится с 1994 года, в последнее время в нем участвует около полумиллиона
российских школьников.
Очередной конкурс «Кенгуру» состоится 16 марта 2023 года, к участию в нем
приглашаются все школьники (без предварительного отбора) с 1 по 11 класс. Конкурс
проводится непосредственно в школе по пяти возрастным группам: 2 класс, 3 – 4 классы, 5 – 6
классы, 7 – 8 классы и 9 – 10 классы. Участники каждой такой группы (например, 5 и 6 классы)
решают одни и те же задания, но итоги подводятся по каждой параллели отдельно. Участники из
1-х классов при желании могут попробовать свои силы в решении варианта для 2 класса,
учащиеся 11 класса решают вариант для 9-10 класса. Конкурсные задания состоят из 24 задач в
вариантах для 2-4 классов и 30 задач в вариантах для 5-10 классов.
Все задания конкурса разделены на три категории сложности: легкие, часто шуточные
задачи, оцениваемые в 3 балла, более сложные и более близкие к школьной программе задачи,
оцениваемые в 4 балла, и трудные, нестандартные задачи, оцениваемые в 5 баллов. Таким
образом, каждый участник найдет себе задания по силам, и работ с нулевым итогом в конкурсе
не бывает. В то же время, получить высокий балл в конкурсе очень непросто, и буквально
единицы участников получают максимально возможные баллы.
Все участники конкурса получают сертификаты. Школе-участнице «Кенгуру» выдается
свидетельство об участии в конкурсе, соответствующее свидетельство получает также школьный
организатор. После проверки работ всех участников конкурса формируются школьные
ведомости результатов. В такой ведомости для каждого школьника указывается количество
баллов, набранное им, список ответов, которые он выбрал, его место по школе, по городу (или
району), по региону (субъекту РФ) а также успешность по России (для второклассников только
место по школе и успешность по России). Ведомости направляются в регионы в конце апреля.
Школа получает свою ведомость в Региональном оргкомитете конкурса, одновременно
Региональный оргкомитет передает в школу призы для награждения лучших участников
конкурса.
Участие в конкурсе платное, сумма взноса на одного участника «Кенгуру-2023»
составляет 100 рублей, освобождаются от уплаты взноса учащиеся из детских домов, школинтернатов и школ при больницах.
Все подробности о «Кенгуру» можно узнать на официальном сайте конкурса-игры:
https://ipokengu.ru/ .
Школы, желающие принять участие в конкурсе, должны подать заявку
установленного образца в свой Региональный оргкомитет – Новосибирский центр
продуктивного обучения (НЦПО). Материалы для проведения конкурса надо будет получить
накануне игры в НЦПО или у районного организатора.
Региональный оргкомитет конкурса-игры «Кенгуру»
Новосибирский центр продуктивного обучения
Ул. Сакко и Ванцетти, 40 офис 4
Телефон: 206-05-05, e-mail: konkurs-nsk@mail.ru
Сайт регионального оргкомитета: http://schoolplus.ru

