График подготовки и проведения
всероссийского математического конкурса
«Смарт КЕНГУРУ» и «СМАРТИК» - 2021
в Краснодарском крае

1. До 18 сентября 2020 г. – рассылка в ОО края пакета документов о конкурсе по
электронной почте.
2. C 25 сентября 2020 г. в Региональном оргкомитете проводятся консультации (с 15.00
до 17.00), для школьных и районных координаторов по организации и проведению
конкурса (лично и по телефонам: 8 (861) 210-97-86 или 8 (903) 457-88-77).
3. До 18 декабря 2020 г. прием заявок на участие в конкурсе от школ территорий края, в
которых конкурс проводится централизованно. В этом случае заявки подаются
районным организаторам.
4. До 25 декабря 2020 г. (с 10.00 до 16.00) – прием заявок от школ и районных
организаторов на участие в конкурсе в Региональном оргкомитете.
5. До 25 декабря 2020 г. – оплата оргвзносов за участие в конкурсе.
6. 21 января 2021 г. – выдача ОО (кроме школ г. Краснодара) бланков заданий и
бланков ответов в соответствии с поданными и оплаченными заявками (с 9.00 до 17.00 в
Региональном оргкомитете). Образовательные организации территорий края, в которых
конкурс проводится централизованно, через районного организатора, получают пакеты у
районных организаторов не ранее 22 января.
7. 22 января 2021 г. – выдача школам (в том числе г. Краснодара) бланков заданий и
бланков ответов в соответствии с поданными заявками (с 9.00 до 17.00 в Региональном
оргкомитете).
8. 25 января 2021 г. – КОНКУРС «Смарт КЕНГУРУ»!
9. 25-30 января 2021 г. – ИГРА «СМАРТИК»!
10. 25, 26 и 27 января 2021 г. (с 9.00 до 17.00 в Региональном оргкомитете) – прием
пакетов с бланками ответов «Смарт Кенгуру». Если же школа участвует в двух проектах
одновременно «Смарт Кенгуру» и «СМАРТИК», то приём пакетов с бланками ответов
заканчивается 2 февраля 2021г!
11. Март, апрель 2021 года – выдача результатов конкурса в оргкомитете.
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