
График дистанционных конкурсов на 2017-2018 учебный год 

 
Мероприятие Дата проведения Срок окончания приема 

заявок от ОУ 

ПРЕДУСМОТРЕН 

ОРГВЗНОС 

учащиеся примечания 

Дистанционная школа (г. 

Новосибирск) 

В течение учебного года До 30 сентября 2017 г. В зависимости от кол-

ва выбранных курсов 

3 – 11 кл Математика – 2-10 кл, 

русский язык – 2-10 кл 

Обществознангие – 3-5 

кл 

Информатика – 3-5 кл 

Интернет - тестирование 

«Входной контроль» в 5 и 7  

классах проводится на сайте 

«Кенгуру  

 
 

25 сентября – 4 октября 

2017 г (рез-ты будут 9 

октября) 

регистрация на сайте 

www.mathkang.ru. с 13 

сентября 2017 года 

бесплатно 5, 7 кл. Учителя 

регистрируются 

самостоятельно,  

тестирования 

бесплатные. По итогам 

выдается школьный 

отчет и сертификат 

учителю-организатору (в 

электронной форме). 

 

Тестирование по русскому языку 

(11 класс) 

Информация будет позже, в ИП 11 класс  

«Леонардо» (конкурс-

исследование) 

Во время осенних 

каникул 

3 октября 2017 г  4 – 11 кл «домашний» формат 

проведения. Тема 

«Научные революции: 

люди, идеи, последствия» 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

15 ноября 2017 г. 12 октября 2017 г.  1 – 11 кл Для каждого уч-ся вместе 

с результатами будет 

дана индивидуальная 

оценка метапредметных 

рез-тов и оценка 

сформированности УУД   

(по ФГОС) 

«КИТ – Компьютеры. 

Информатика. Технологии» 

29 ноября 2017 г 25 октября 2017 г  1 – 11 кл Для уч-ся 1-7 кл (по 

ФГОС) вместе с 

результатами будет дана 

индивидуальная оценка 

метапредметных рез-тов 

и оценка 

сформированности УУД 

«Зимние интеллектуальные игры» 6 декабря 2017 г. 7 ноября 2017  Дошкольники 

(старшая и 

подготовительная 

гр.), 1 – 11 кл 

 

«Гелиантус – естествознание для 

всех» 

22 ноября 2017 г 10 октября 2017 г  1 – 11 кл  

http://www.mathkang.ru/


«British BULLDOG» 13 декабря 2017 г 13 ноября 2017 г  3 – 11 кл  

Тестирование по математике 

(«Кенгуру – выпускникам») 

 22 – 27 января 2018 г. 15 января 2018  4, 9, 11 кл.  

Профильный конкурс по основам 

психологии. Тема «Чувства и 

эмоции» 

3-4 февраля 2018 г. 22 января 2018 г.  8 – 11 классы On-line 

Всероссийский конкурс по 

литературе «Пегас» 

7 февраля 2018 г 12 января 2018 г  3 – 11 кл Тема: "Не то, что мните 

вы, природа… " (о 

природе вещей)  

«Золотое руно» (МХК) 16-19 февраля 2018 г 20 января 2018 г  3 – 11 кл 
Тема конкурса: "19 век. 

Новое время России" 

 

Полиатлон-мониторинг 28 февраля 2018 г 30 января 2018 г  1 – 10 кл 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. 

Кроме того, для 

каждого участника 

«Политоринга» из 5-10 

классов проводится 

сравнение объективных 

результатов с 

субъективной оценкой 

школьника. 

 

«Кенгуру – математика для всех» 15 марта 2018 г 15 февраля 2018 г.  2 – 10 кл  

Конкурс педагогической интуиции 

«Кенгуру-прогноз» 

Март-апрель 2018 г 

- Информация будет позже, в ИП 

учителя По итогам конкурса все 

участники получают эл. 



сертификаты. а 

победители - дипломы и 

подарки. Списки 

победителей 

публикуются в нашей 

ежегодной брошюре. 

      

«Человек и природа» 

(естествознание) 

12 апреля 2018 г 10 марта 2018 г  1 – 10 кл Тема конкурса «Южная 

Америка» 

«Человек и природа для 

дошкольников» 

13 – 17 ноября 2017 г. 

 

14-22 февраля 2018 г 

16 октября 2017 г 

 

15 января 2018 г. 

 

 дошкольники Тема конкурса «Мир 

сказок» 

Международный конкурс по 

информатике в режиме онлайн 

«Бобер» 

 Ноябрь 2017 г    

Внимание: график ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ. Всю подробную информацию читайте в наших информационных письмах или на сайте http://244kruspeh.ru/   в разделе 

«Конкурсы». Т. 8(391) 2686849, 89135660677 

http://244kruspeh.ru/

