
Информация для школьных организаторов конкурсов  

 на сайте МОУ «Гимназия № 44 г Твери» в разделе «Обучение» 

http://www.school.tver.ru/school/44  

 

Мероприятия 

Института продуктивного обучения  в 2015-2016 году 

Региональный представитель в Тверской области – 

МОУ «Гимназия № 44 г Твери»  

Название Участники 
Дата 

проведения 
Стоимость 

Дополнительная 

информация 

Международный конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

2-11 классы 
12 ноября 

2015 года 
60 рублей  

Международный конкурс 

по литературе «Пегас» 
2-11 классы 

10 февраля 

2016 
60 рублей  

Международный конкурс  

по математике 

«Кенгуру – математика для 

всех» 

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

8, 9-10 класс 

– 

17 марта 2016 

года 
60 рублей  

Интернет-тестирования 

«Входной контроль» в 5 и 

7 классе 

5, 7 класс 

Регистрация 

проводится на 

сайте 

«Кенгуру», с 

14 сентября 

2015 года 

бесплатно 

Задания будут 

доступны с 26 

сентября по 5 

октября, результаты 

с 9 октября. Учителя 

регистрируются 

самостоятельно  

через сайт 

https://mathkang.ru/p

age/i-projects, нажав 

строчку Принять 

участие и 

зарегистрировавшис

ь с 14 сентября. 

Тестирование «Кенгуру - 

выпускникам» 
4,9, 11 класс 

с 18 по 23 

января 2016 г 
60 рублей  

Всероссийский игровой 

конкурс “British Bulldog 
3-11 классы 

15декабря 

2015 г 
60 рублей 

Сайт игры 

http://runodog.ru 

Всероссийский конкурс 

«Золотое руно» 
3-11 классы 

26-29 февраля 

2016 года. 
60 рублей 

Тема конкурса 

«XVII век: Россия 

накануне перемен». 

Всероссийский полиатлон-

мониторинг «Политоринг» 
1-10 класс 2 марта 55 рублей polytoring.ru 

Всероссийском конкурсе 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

1-11 классы. 
25 ноября 

2015 года 
60 рублей 

konkurskit.org/index.

html 

Игра-конкурс по основам 

естествознания  

«Гелиантус» 

4-11 классы 
10 декабря 

2015 
60 рублей  

http://www.school.tver.ru/school/44
https://mathkang.ru/page/i-projects
https://mathkang.ru/page/i-projects
http://runodog.ru/
http://polytoring.ru/
http://konkurskit.org/index.html
http://konkurskit.org/index.html


Тестирование по 

английскому языку для 

преподавателей ОУ, 

организующих проведение 

конкурса  British Bulldog 

British Bulldog Teachers’ 

Contest (BBTC) 

 С 11 декабря бесплатное 

Тестирование 

проводится в 

режиме on-line и 

состоит из 

нескольких этапов. 

Для выполнения 

заданий необходимо 

наличие компьютера 

с доступом в 

Интернет и 

современной 

версией браузера.  

       Для участия 

в ВВТС необходимо 

пройти регистрацию

 и в период с 00:00 

11 декабря до 23:59 

18 декабря 2015 года 

в своей учётной 

записи выполнить 

задания 

тестирования 

От оргвзноса освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

 Обращаем внимание. Указанная стоимость регламентирована 

организаторами конкурса. Для конкурсов «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Пегас» она состоит из части, передаваемой организаторам, и части 

призового фонда школ-участниц (по решению регионального комитета она 

остается в школах). В настоящее время подписываются договора и 

согласовываются суммы.  

 

    

http://on-line.runodog.ru/bbtc/PARTICIPANT/register
http://on-line.runodog.ru/bbtc/PARTICIPANT/register
http://on-line.runodog.ru/bbtc/login
http://on-line.runodog.ru/bbtc/login

