
 Администрации школы,  
учителям математики, 

учителям начальных классов 
 

Информация для школ о тестированиях от «Кенгуру» 

Уважаемые коллеги! 
Кенгуру — выпускникам» – серия из трех тестирований: для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов. 

Тестирование не привязано к каким-то конкретным учебникам. Его содержание нацелено на 
Федеральные образовательные стандарты с упором на те навыки и знания, которые в наибольшей 
степени будут востребованы на следующих ступенях обучения. 

 Каждый тест содержит большое количество вопросов, что позволяет охватить все значимые разделы 
курса. 

 Все вопросы тестов предполагают только ответы «Да» или «Нет». За верный ответ баллы 
добавляются, за неверный — снимаются. Впрочем, есть еще одна возможность — не отвечать на 
вопрос. При проверке это рассматривается как ответ «Не знаю», и за него баллы не начисляются, но и 
не снимаются. 

 Самая главная особенность тестирования — это комплексная оценка математической подготовки 
каждого участника, основанная на упомянутой системе параметров (в зависимости от возраста 
участника, такая оценка содержит от 12 до 19 параметров). 

Важно помнить: тестирование не является соревнованием, никакие рейтинги по его результатам не 
составляются, а в достоверности результатов больше всего должны быть заинтересованы его участники. 
Правильнее всего рассматривать такое тестирование как самопроверку перед важными испытаниями. 
Такая проверка полезна и ученику, и учителю, она помогает спланировать повторение предмета 
накануне итоговых испытаний. 

Обратите внимание: участие в тестировании никак не связано с участием в конкурсе «Кенгуру», и все 
участники тестирования при желании могут в марте принять участие в конкурсе. 

Тестирование будет проводиться 17-22 января 2022 года. Администрация школы выбирает дату 
проведения тестирования в пределах указанной недели. В случае, если проведение тестирования в 
указанные даты будет невозможно, в том числе в связи с карантином и переводом образовательного 
процесса на дистанционное обучение, в отдельных регионах возможен перенос проведения. 

Участие в тестировании платное. Регистрационный взнос составляет 100 рублей, 94 из которых 
перечисляются в региональный оргкомитет освобождаются от уплаты взноса учащиеся из детских домов и школ 
при лечебных учреждениях.  

Школы, желающие принять участие в тестировании, просим до 10 января  сообщить в региональный 
оргкомитет, заполнив форму на сайте www.rm22.ru, число участников (отдельно по каждому классу), название (в 
соответствии с Уставом, допускаются сокращения: МБОУ, МАОУ, СОШ и т.д.), адрес, телефон, корректный 
адрес электронной почты школы (по нему школа будет проинформирована о получении заявки, дате отправки 
материалов, дате получения бланков; итоги игры будут высланы по этому же адресу), ФИО директора и 
ответственного за проведение тестирования. Письменную заявку с теми же сведениями, квитанции об оплате 
высылать не нужно. Материалы для проведения тестирования (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) 
доставляются почтой школам за несколько дней до игры. Школам г. Барнаула материалы необходимо получить по 
ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. Гоголя, Центр развития «Грани»)  13-15 января 2022 года 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. Обращаем внимание организаторов в школах, что участие в тестировании добровольное. 
Просим ознакомить с положением о тестировании родителей (законных представителей) учащихся.  

Получить  результаты тестирования после проверки (обычно это происходит в конце февраля или в 
начале марта) необходимо в личном кабинете на сайте www.rm22.ru. Подробности о тестировании на 
официальном сайте конкурса www.ipokengu.ru. 

Региональный оргкомитет 
 

 
 



         Форма № ПД-4 

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 «Кенгуру-выпускникам 2022» 
 

  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика            

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа_____________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________20___г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

     Подпись плательщика__________________________  

Кассир                   

  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 «Кенгуру-выпускникам 2022» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика            

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа______________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________20___г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

Квитанция     Подпись плательщика__________________________  

Кассир          

 

 


