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заместителю директора по научно-методической работе, руководителям 

школьных методических объединений 

График проведения международных игровых конкурсов и тестирований 
Инновационного института продуктивного обучения Северо-Западного отделения РАО 

в 2019-2020 учебном году   

 

*Указан оргвзнос, перечисляемый в оргкомитет, в эту сумму не входит сбор за банковский перевод и 

стоимость пересылки бланков  после проведения конкурса 

Название игры-конкурса, 

тестирования 

 

Предмет День проведения, сроки 

подачи заявок и внесения 

оргвзноса 

Участники 

интернет-проекты "Кенгуру": 

"Входной контроль 7 класс", 

"Входной контроль 5 класс" 

http://mathkang.ru 

Математика 

 

Сентябрь-октябрь 

Бесплатно, необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

http://mathkang.ru/page/partici

pate-i-test  

5 и 7 классы 

«ЧИП – человек и природа» 

Тема конкурса: «Австралия» 

www.konkurs-chip.ru 

Природоведение, 

география 

 

23 октября 

(заявки и оргвзносы до 28 

сентября), 75 руб* 

2, 3-4, 5-6, 7-8, 

9-11 класс 

«ЧИП для дошкольников» 

«Сказки о дружбе» 

www.konkurs-chip.ru 

Литература 23 октября-14 ноября 

(заявки и оргвзносы до  

28 сентября), 75 руб* 

1 классы 

(5-7 лет) 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

www.rm.kirov.ru  

Русский язык 14 ноября 

(заявки  и оргвзносы  

до 10 октября), 75 руб*  

С 2 по 11 

класс 

 

«Астра» 

Тема конкурса: «Здоровье» 

http://konkurs-astra.ru/  

Природоведение, химия, 

физика, биология, 

география 

20 ноября  

(заявки и оргвзносы  

до 11 октября), 82 руб* 

1-4, 5-6,  

7-8, 9,  

10-11 классы 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, технологии» 
www.konkurskit.org 

Информатика 

 

27 ноября 

(заявки и оргвзносы  

до 20 октября), 70 руб*. 

С 1 по 11 

класс 

«British Bulldog» 

www.runodog.ru 

Английский язык 11 декабря 

(заявки и оргвзносы  

до 1 ноября), 85 руб* 

С 3 по 11 

класс 

«Кенгуру-выпускникам» 

http://mathkang.ru 

Математика 

 

20-25 января 

(заявки и оргвзносы  

до 15 декабря), 100 руб* 

4, 9 и 11 

классы 

«Пегас» 

Тема конкурса: "Бороться и 

искать, найти и не сдаваться!" 

http://www.konkurs-pegas.ru/  

Литература 

   

5 февраля  

(заявки и оргвзносы  

до 15 декабря),  

85 руб* 

2, 3-4, 5-6, 7-8, 

9-11 классы 

«Золотое Руно» 

Тема конкурса: «Эрмитаж» 

www.runodog.ru 

История, 

 МХК 

14-17 февраля  

 (задания на дом) 

(заявки и оргвзносы до 15 

января), 85 руб* 

1-2, 3-4, 5-6,  

7-8, 9-11 

классы 

 

«ЧИП для дошкольников» 

«Домашние животные» 

www.konkurs-chip.ru 

Окружающий мир 14-28 февраля 

(заявки и оргвзносы до 20 

января), 75 руб* 

1 классы 

(5-7 лет) 

"Политоринг" 

http://polytoring.ru/  

Математика, русский язык, 

1-4 кл: литературное 

чтение, окружающий мир; 

5-10 кл: история, биология 

4 марта 

(заявки и оргвзносы до  

1 февраля), 65 руб 

(бумажная),  

58 руб (электронная)* 

С 1 по 10 

класс 

«Кенгуру – математика для 

всех» 

http://mathkang.ru 

Математика 

 

19 марта 

(заявки и оргвзносы до  

8 февраля), 85 руб* 

2-10 классы 
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Тестирования и конкурсы  

Инновационного института продуктивного обучения СЗО РАО 
Тестирования и конкурсы для учителей (участие бесплатное).  

«Русский медвежонок 

для учителей» 

русский язык Март, On-line   

www.rm.kirov.ru/ 

«Кенгуру-прогноз» Математика 

 

Март-апрель, On-line 

http://mathkang.ru 

«Maths-старт» «Для всех» 1) 15-22 декабря 2019 года 

2) Апрель: «По следам  Кенгуру» 

On-line: https://vk.com/mathsstart 

http://mathkang.ru/content/m-start  

 

Для участия школы в конкурсе необходимо в указанный срок подать заявку по 

электронной почте, указав полное название школы, количество участников по классам.  

Заявка принята, если получено ответное подтверждение, в котором сообщается о месте и 

времени получения заказанных материалов. Форма заявки прилагается. Выполнение 

заявок, которые были поданы после указанного срока, не гарантируется. Адрес электронной 

почты для заявок: ponomareva2507@mail.ru 

Ориентировочные  даты выдачи материалов: «ЧИП – Австралия» и «ЧИП – сказки о 

дружбе»  - 20 октября,  «Русский медвежонок» - 10 ноября, «Астра» - 17 ноября,  «КИТ» 

- 24 ноября,    «British Bulldog» -8 декабря, «Кенгуру-выпускникам» -19 января, «Пегас» 

- 2 февраля,  «Золотое Руно», «ЧИП – Домашние животные» -9 февраля, «Политоринг» 

- 1 марта, «Кенгуру» - 15 марта. 

Если необходима доставка почтой, то укажите об этом в письме с заявкой. Почтовые 

расходы оплачиваются дополнительно (зависит от количества участников).  

Оргвзнос от ОУ нужно оплатить переводом в банк (реквизиты прилагаются). 

Заказанные материалы конкурсов будут выданы при наличии заявки-договора с печатью ОУ 

и квитанции оплаты оргвзноса.   

Заполненные участниками бланки, списки участников и конверт, в котором были получены 

задания, на следующий день после конкурса нужно отправить простым или заказным 

(рекомендуется отправлять заказным, НЕ ценным!) письмом по почтовому адресу: 

620135, Екатеринбург, а\я 76,  Пономаревой И.Н. 

Региональный оргкомитет:  

Ponomareva2507@mail.ru 
 Тел. +79122799151 

 

Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса: 
Расчетный счет №  40802810700000005275          

 Банк получателя:   ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 

Кор. счет № 30101810500000000768  в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области     

 БИК  046577768  ИНН 666301131612 / КПП 667001001 

Получатель: Индивидуальный предприниматель  Пономарева Ирина Николаевна 

В «Назначении платежа» ОБЯЗАТЕЛЬНО  указать: За конкурс ___________ школы  

№_____, города_____ без НДС   

(Например: «За конкурс «Астра» МАОУ СОШ №300 г. Екатеринбурга», без НДС)  

За перечисление оплачивается комиссия согласно тарифам банка, оплачивать оргвзнос 

можно в любом отделении любого банка по указанным реквизитам. 
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ЗАЯВКА-ДОГОВОР   

НА УЧАСТИЕ  В ИГРЕ-КОНКУРСЕ 

"_____________________________________________" 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

 

1. Населенный пункт:__________________________________________________________ 

2. Полное название школы:  _____________________________________________________ 

3. Индекс, адрес, e-mail: ________________________________________________________ 

4. Количество учащихся, желающих участвовать в конкурсе: 

класс 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

количество            

5. ФИО представителя школы, ответственного за проведение конкурса, за получение 

материалов и результатов, его контактный телефон (рабочий и сотовый) и e-mail  

Ф.И.О. Контактный телефон e-mail 

   

      

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии 

образовательного учреждения, указанного в п. 2, с условиями проведения конкурса, 

которые изложены в прилагаемых информационных материалах, и на основании 

статей № 437-441 ГК РФ свидетельствует о факте заключения договора публичной 

оферты на проведение игры-конкурса с Региональным оргкомитетом в лице ИП 

Пономаревой И.Н. 

Настоящая заявка составлена на основании списка учащихся, родители (лица их 

заменяющие) которых проинформированы об условиях проведения конкурса (сроки 

и форма проведения, стоимость участия, способ обработки персональных данных и 

подведение итогов), и согласны с ними, внесли в установленном порядке сумму 

оргвзноса. 

В образовательном учреждении имеется письменное согласие родителей 

(законных представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на 

обработку их персональных данных.  

 

 

Дата:  

 

Представитель 

Администрации ОУ: _____________________________________________________________ 

        (должность)                  (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 


