
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ИГРЫ-КОНКУРСА "КЕНГУРУ" 

Игра-конкурс "Кенгуру" проводится с целью развития и поддержки интереса 

школьников к изучению математики. 

Конкурс родился в Австралии в 80-е годы, с 1991 года начал проводиться 

во Франции, с 1993 года стал международным и является самым массовым 

интеллектуальным конкурсом в мире. 

В отличие от олимпиад по математике, в которой принимают участие, как 

правило, сильнейшие учащиеся, участниками конкурса "Кенгуру" могут быть все 

желающие учащиеся 1-11 классов. Конкурс не предполагает предварительного 

отбора и последующего отсева участников. 

Конкурс проводится в школах, лицеях, гимназиях, где обучаются участники, в 

один и тот же день, в одно и то же время. Работа непосредственно над заданием 

продолжается ровно 1 час 15 минут. Во время выполнения задания участникам 

запрещается пользоваться калькуляторами, справочной литературой, 

учебниками, конспектами, электронными средствами связи и т.д. Каждый участник 

выполняет задание самостоятельно. 

Участникам конкурса предлагается задание из 30 или 24 (для 1-4 классов) 

вопросов и задач, разбитых на три группы сложности по 10 вопросов для 5-

11 классов и по 8 вопросов для 1-4 классов в каждой группе. Каждый вопрос 

содержит 5 вариантов ответа, среди которых только один правильный. 

Каждый участник получает перед началом игры 30 баллов (участники 1-4 

классов - 24 балла). За каждый правильный ответ в зависимости от группы 

сложности вопроса участнику начисляются 3, 4 или 5 баллов. За каждый 

неправильный ответ вычитаются соответственно 3/4, 1 или 5/4 балла. За 

отсутствие ответа баллы не начисляются и не вычитаются. Победители конкурса 

определяются по наибольшему числу набранных баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 150 (в 1-

4 классах – 120). 

Объем и содержание задания не предполагают его полного выполнения. В 

задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения. 

В конкурсе нет проигравших. Независимо от результата каждый участник 

получает приз "для всех". Предусматривается дополнительное поощрение 20% 

участников, показавших лучшие результаты в своих школах, районах (городах), 

областях и стране. 

http://www.kangmath.org/


Самостоятельная и честная работа над заданием - главное требование к 

организаторам и участникам 

конкурса. Предусмотрена дисквалификация участников и учреждений 

образования, нарушивших данное требование. 

Подведение итогов и публикация результатов осуществляется через 1 – 

 1,5 месяца после даты проведения конкурса. 

Итоговые протоколы и призы доставляются в районные (городские) 

оргкомитеты через 2 –  3 месяца после даты проведения конкурса. Вручение 

свидетельств и призов участникам осуществляется в учреждениях образования, 

где они обучаются. 

Итоги командных выступлений между классами, школами, районами, 

областями и странами не подводятся. 

Конкурс платный. Участники конкурса вносят организационный взнос, который 

расходуются на проведение конкурса и поощрение участников и организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakonkurs.by/diskvalif.php


ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Конкурс "Кенгуру" 

Будет проводиться 19 марта 2015года. Для участия в конкурсы 

приглашаются все учащиеся со 2 по 10 класс. 

Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 55руб. на одного участника. 

Конкурс проводится с 1994 года. 

Конкурс «Кенгуру» возник в Австралии по инициативе известного австралийского 

математика и педагога Питера Холлорана. Он рассчитан на самых обыкновенных 

школьников и поэтому быстро завоевал симпатии и ребят, и учителей. Задания конкурса 

составлены так, чтобы каждый ученик нашёл для себя интересные и доступные вопросы. 

Ведь главная цель этого соревнования — заинтересовать ребят, вселить в них уверенность 

в своих возможностях, а девиз — «Математика для всех». 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится во всех школах в один и тот же день, в третий четверг марта. Перед 

началом конкурса каждый участник получает бланк ответов и сертификат, 

подтверждающий его участие в конкурсе. Затем все участники вносят свои личные 

данные в бланки ответов. С этого момента идет отсчет времени конкурса: 1 час 15 минут. 

Решив задачу, участник конкурса отмечает в колонке с номером этой задачи букву, 

обозначающую выбранный ответ. Исправления в этой части бланка категорически 

запрещены. 


