Команда Центра «Кенгуру плюс» приглашает руководителей дошкольных
учреждений, воспитателей и активных родителей провести игру СМАРТИК
для своих дошколят!
В чем состоит игра?
Каждый ребенок решает 10 ярко оформленных задачек в своем буклете, а после
получает подарок. Задания рассчитаны на детей 5-7 лет.
Где и когда проходит игра?
Игра проходит в детском саду под руководством воспитателя в любой день с 4
по 17 апреля.
Сколько стоит участие?
Стоимость участия одного ребенка составляет 100 рублей (в стоимость входят
комплект заданий и подарок на каждого участника).
Каждый участник получает памятный подарок, а воспитатель — учебный
плакат для группы и благодарственное письмо.
А какие будет задачи?
Все задания иллюстрированы и предполагают разнообразную деятельность:
дополнить рисунок, выделить предмет с нужным свойством и прочее. С
примерами заданий можно ознакомиться на нашем сайте
mathkang.ru/smartik-dou
Воспитатель проводит игру в любой удобный день и проверяет работы
участников (мы подготовили ответы и комментарии к заданиям).
Участие в конкурсе добровольное, только с согласия родителей или
законных представителей ребёнка. Взнос за право участия в конкурсе
составляет 100 рублей, из которых 5 рублей остаются в ОУ и используются для
покрытия организационных расходов (оплата услуг банка), а 95 рублей
перечисляется в оргкомитет по реквизитам, указанным в приложении. От
оргвзноса освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
ОУ, желающие принять участие в конкурсе, просим до 23 марта сообщить в
региональный оргкомитет, заполнив форму на сайте www.rm22.ru, число
участников, телефон, адрес электронной почты организатора. Материалы для
проведения конкурса (варианты задач, инструкции) доставляются почтой за
несколько дней до конкурса. ОУ г. Барнаула материалы необходимо получить по
адресу ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. Гоголя, Центр развития
«Грани») 4 и 5 апреля 2022 года с 8-00 до 18-00.
Телефоны регионального оргкомитета: 8-3852-60-41-57, 8-9132104157.
Адрес электронной почты: postmaster@rm22.ru .

Извещение

ООО "Центр развития "Грани"
ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083
в отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604
Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604
Услуги по проведению конкурса «СМАРТИК 2022»
наименование платежа
Ф.И.О. Плательщика
Адрес плательщика____________________________________________________________________
Сумма платежа___________ руб._____коп.
Итого ______ руб. ______ коп.

Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп.
"_____" ______________200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика__________________________
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