
 

Информационное письмо "Политоринг-2022" 

 
Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем принять участие во Всероссийском полиатлон-
мониторинге «Политоринг», который состоится 18 февраля - 3 
марта 2022 года для учащихся  1-10 классов.  

Задания «Политоринга» разрабатываются для десяти разных возрастных групп 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классов: 

1 и 2 классы 
Время проведения 45 минут. 
20 заданий по 4 предметам: 
- математика; 
- русский язык; 
- литературное чтение; 
- окружающий мир. 

3 и 4 классы
Время проведения 50 минут. 
20 тестовых заданий + 
4 задания с написанием ответа 
по 4 предметам: 
- математика; 
- русский язык; 
- литературное чтение;
- окружающий мир. 

5-10 классы
(5, 6, 7, 8, 9 и 10)
Время проведения 75 минут. 
20 тестовых заданий + 
10 заданий с написанием ответа 
по 5 предметам: 
- математика; 
- русский язык; 
- история; 
- биология; 
- география. 

«Политоринг» проводится на базе образовательной организации по ее заявке. 
Участие в «Политоринге» для учащихся основано на принципе добровольности. 

Участвовать может любой ученик, оплативший регистрационный взнос.  
По результатам «Политоринга» каждый участник получает индивидуализированный 

отчет, в котором:  
а) определяется уровень его подготовленности в четырех предметных областях, 
б) проводится сравнение уровней подготовленности по предметам, 
в) определяется индивидуальная оценка метапредметных результатов и 

сформированности универсальных учебных действий, 
г) определяется уровень внимательности/невнимательности при выполнении работы. 
Кроме того, для каждого участника «Политоринга» из 5-10 классов проводится 

сравнение объективных результатов с субъективной оценкой школьника. 
Для образовательных организаций (при достижении пороговых значений числа 

участников) формируется сводный аналитический отчет о результатах освоения 
основной образовательной программы. Кроме того, каждое образовательное 
учреждение получает сводную ведомость результатов испытуемых, а учителя – 
сертификаты организаторов.  

Стоимость участия в «Политоринге» в 2021-2022 учебном году  75 рублей, из которых 4 рубля 
остаются в школе и используются для покрытия организационных расходов (оплата услуг банка), а 71 
рубль перечисляется в оргкомитет по реквизитам, указанным в приложении. 

Образовательные учреждения, желающие принять участие в конкурсе, просим до 1 февраля  
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»)  16, 17 февраля  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 .  

Пробное тестирование по заданиям прошлого года можно пройти на сайте www.polytoring.ru. Полную 
информацию о «Политоринге» можно найти на сайте  www.polytoring.ru. 

Региональный оргкомитет 
www.rm22.ru 



         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 «Политоринг-2022» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

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

  Итого ______ 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__________________________  

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 «Политоринг-2022» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

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

  Итого ______ 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.    

Квитанция     Подпись плательщика__________________________  

Кассир          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Информационное письмо  

"Политоринг для дошкольников-2022"  
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Приглашаем принять участие во Всероссийском полиатлон-мониторинге «Политоринг для 
дошкольников», который состоится 18 февраля - 3 марта 2022 года для детей дошкольного 
возраста 6-7 лет.  

 «Политоринг» проводится на базе дошкольного учреждения по его заявке. 
Участие в «Политоринге» для воспитанников основано на принципе добровольности. 

Участвовать может любой ребенок, за которого оплачен регистрационный взнос.  
По результатам «Политоринга» каждый участник получает индивидуализированный отчет, в 

котором оценивается его 
а) социально-коммуникативное развитие; 
б) познавательное развитие; 
в) речевое развитие; 
г) художественно-эстетическое развитие; 
д) физическое развитие. 

      Кроме того, оцениваются результаты испытуемых по блокам заданий, соответствующих 
школьным курсам 

а) математики; 

б) русского языка; 

в) окружающего мира; 

г) литературного чтения. 
Полную информацию о «Политоринге для дошкольников» можно найти на сайте  

www.polytoring.ru. 
Стоимость участия в «Политоринге» в 2021-2022 учебном году  75 рублей, из которых 4 

рубля остаются в школе и используются для покрытия организационных расходов (оплата услуг 
банка), а 71 рубль перечисляется в оргкомитет по реквизитам, указанным в приложении. 

Образовательные учреждения, желающие принять участие в конкурсе, просим до 1 
февраля  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»)  16, 17 
февраля  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 .  

Пробное тестирование по заданиям прошлого года можно пройти на сайте www.polytoring.ru. 
Полную информацию о «Политоринге» можно найти на сайте  www.polytoring.ru. 

Региональный оргкомитет 
www.rm22.ru 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

         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 «Политоринг-2022» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

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

  Итого ______ 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__________________________  

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 «Политоринг-2022» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

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

  Итого ______ 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.    

Квитанция     Подпись плательщика__________________________  

Кассир          

 
 
 
 
 


