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учителям математики, 

учителям начальных классов 
 

Информация для школ о конкурсе «Кенгуру» 
Уважаемые коллеги! 

В 2023 году международный конкурс «Кенгуру» будет проводиться в России уже в 30-й раз. И если в 

первом российском «Кенгуру» участвовало всего около 300 ребят, то сейчас конкурсные задачи решают 

почти полмиллиона школьников, а всего в «Кенгуру» участвует более 3 миллионов школьников из 97 стран 

мира. 

Международный игровой конкурс по математике «Кенгуру»  будет проводиться 16 марта 2023 года. 

 «Кенгуру» – это конкурс-игра, математическое соревнование. Он привлекает внимание в первую очередь 

удачным сочетанием занимательности, доступности и достаточно серьезным содержанием. Задания конкурса 

составляются международным коллективом, в который входят представители всех стран, где проводится 

конкурс. Затем национальные оргкомитеты переводят их на свои языки и адаптируют к местным программам 

и традициям. 

Все задачи 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 

для себя задания по силам и по вкусу, поэтому работ с нулевым итогом в конкурсе не бывает. В то же время, 

получить высокие баллы очень непросто, и буквально единицы участников получают максимально 

возможные баллы. Варианты заданий составляются для возрастных групп 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов. 

Учащиеся 1-х классов при желании могут попробовать свои силы в решении варианта для 2 класса, учащиеся 

11 класса решают вариант для 9-10 класса. Во всех параллелях определяются победители в школе. 

Победители в регионах России определяются только для 3-10 классов. 

  Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора. Участие в конкурсе 

добровольное и не требует предварительного отбора. Привлечение к участию в конкурсе против желания 

обучающихся запрещается. После подведения итогов всем участникам выдаётся сертификат. 

Взнос за право участия в конкурсе  составляет 100 рублей, из которых 5 рублей остаются в школе и 

используются для покрытия организационных расходов (оплата услуг банка), а 95 рублей перечисляется в 

оргкомитет по реквизитам, указанным в приложении. Право бесплатного участия в конкурсе предоставляется 

детям-сиротам, учащимся из школ-интернатов и школ при больницах и санаториях.  

Образовательные учреждения, желающие принять участие в конкурсе, просим до 1 марта  

сообщить в региональный оргкомитет, заполнив форму в личном кабинете  на сайте www.rm22.ru, число 

участников, телефон, адрес электронной почты организатора. Материалы для проведения игры-конкурса 

(варианты задач, бланки для ответов, инструкции) доставляются почтой школам за несколько дней до игры. 

Школам г. Барнаула материалы необходимо получить по адресу ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. 

Гоголя, Центр развития «Грани»)  14, 15 марта  с 8-00 до 18-00. Конверты с заполненными бланками 

нужно направлять в оргкомитет  бандеролью по адресу 656068, г. Барнаул, а/я 3959 или сдать в оргкомитет. 

Телефоны регионального оргкомитета: 8-(3852)-60-41-57, 8-9132104157. Адрес электронной почты: 

postmaster@rm22.ru .  

Региональный оргкомитет 
www.rm22.ru 



 

 

 
 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 
ООО "Центр развития "Грани" ИНН/КПП 2221111520/222501001 
р/с 40702810502140104083 
в  отделении №8644 Сбербанка России  
г. Барнаула, БИК 040173604 
 кор./сч. Банка  30101810200000000604 

Услуги по проведению конкурса «Кенгуру 2023» 
ФИО  организатора 
 
 
 
 
Оплату можно произвести по QR-коду в приложении банка. 

 
 


