
График проведения Интеллектуальных игр 2019-2020 году 

(заявки отправлять на электронную почту giarh@mail.ru до даты указанной в таблице) 

№ игра предмет 

Сайт с 

положением об 

игре, 

правилами, 

заданиями 

прошлых лет 

Участвующие 

классы 

Дата проведения в 

школе 

Последняя дата 

подачи заявок в 

Региональный 

оргкомитет 

Архангельской 

области 

Стоимость 

 

Даты получения 

материалов в 

Региональном 

оргкомитете 

Архангельской 

области 

Интернет - тестирования «Входной контроль» в 5 и 7  классе, проводится на сайте «Кенгуру», регистрация с 17 сентября 2019 года, задания будут 

доступны с 23 сентября по 2 октября, результаты с 7 октября.   Учителя регистрируются самостоятельно,  тестирования бесплатные.  

По итогам выдается школьный отчет и сертификат учителю-организатору (в электронной форме). 

1.  

Человек и 
природа 

 

Естествознание konkurs-chip.ru 

 

  Группы  ДОУ 

 с 5 лет 

И 

1 классы ОУ 

• Мир сказок 

23 октября -14 ноября 

2019 

• Домашние животные  
14 -28 февраля 2020 

 17 сентября 2019 

 

17 января 2020 

75 рублей  

Из них 4 руб 

остается в 

школе 

71 сдаете в 

оргкомитет 

• 21, 22 октября  с  15-18 
• 13 февраля  с 15-18 

2-10 

классы 

ОУ: 23 октября 

2019 

Тема: «Австралия»  

17 сентября 

2019 

 

21, 22 октября 

С 15-18 

2.  

Русский 
медвежонок - 
языкознание 

для всех 

Русский язык www.rm.kirov.ru 2-11 
14 ноября 2019 

(четверг) 
10 октября 2019 

75 рублей  
Из них 4 руб 

остается в 

школе 

71 сдаете в 

оргкомитет 

11, 12, 13 ноября 

 с 15-18 

3.  

КИТ 

 

Информатика konkurskit.org 1-11 

 

27 ноября 2019 

(среда) 

23 октября 2019 

70 рублей  
Из них 4 руб 

остается в 

школе 

76 сдаете в 

оргкомитет 

25, 26 ноября 

с 15-18 

4.  

 «Астра – 
природоведение 

для всех» 
 (задания по 

физике, химии, 
биологии, 
географии, 

занимательные 
вопросы по 
астрономии) 

Природоведение 
Тема: Здоровье 

http://konkurs-

astra.ru/index.php 
1-11 

20 ноября 2019 

(среда) 
10 октября 2019 

82 рубля  
Из них 4 руб 

остается в 

школе 

78 сдаете в 

оргкомитет 

19, 20 ноября 

 с 15-18 

mailto:giarh@mail.ru


№ игра предмет 

Сайт с 

положением об 

игре, 

правилами, 

заданиями 

прошлых лет 

Участвующие 

классы 

Дата проведения в 

школе 

Последняя дата 

подачи заявок в 

Региональный 

оргкомитет 

Архангельской 

области 

Стоимость 

 

Даты получения 

материалов в 

Региональном 

оргкомитете 

Архангельской 

области 

1.  

British Bulldog 

 

Английский  
язык 

runodog.ru 3-11 

11 декабря 2019 

(среда) 

 

9 ноября 2019 

85 рублей  
Из них 4 руб 

остается в 

школе 

81 р сдаете в 

оргкомитет 

9,10  декабря 

 с 15-18 

2.  

Тестирование 
Кенгуру – 

выпускникам 

 

Математика mathkang.ru 4, 9,11 

классы 

С 20 по 26 января 

2020 
15 декабря 2019 

100 рублей  
Из них 5 руб 

остается в 

школе 

95 сдаете в 

оргкомитет 

18 января 

с 10-14 

3.  

Пегас 

 

Литература 
Тема конкурса в 2020  

«FLUCTUAT NEC 
MERGITUR*: Нам 

внятно всё...» (*Его 
бьют волны, но он не 
тонет - девиз города 

Парижа).  

http://www.конкурс-
пегас.рф/ 

на сайте можно скачать 
список литературы для 

подготовки. 

2-11 

классы 

5 февраля 2020  

В 2020 году вопросы 
конкурса будут связаны с 

самыми разными аспектами 
взаимного влияния русской 
и французской литературы 

 

25 декабря 2019 уточняется 
3, 4 февраля с 

15-18 

4.  

Золотое Руно 

 
 

История мировой 
художественной 

культуры 

runodog.ru 3-11 

14-17 февраля 2020 

Тема:  
«Эрмитаж» 

15 января 2020 
Уточнить количество 

участников можно 

дополнительно 

 22 января 2019 

85 рублей  
Из них 4 руб 

остается в 

школе 

81 р сдаете в 

оргкомитет 

12,13 

февраля 

С 15-18 

5.  

 
Политоринг 

Межпредметное 
тестирование 

www.polytoring.ru. 1-10 

4 марта 2020 

(среда) 
20 января 2020 

65рублей  
Из них 3 руб 

остается в 

школе 

62 руб сдаете в 

оргкомитет 

2, 3 марта 

с 15-18 

6.  

Кенгуру 

 

Математика mathkang.ru 2-10 класс 

19 марта 2020 

(четверг) 
11 февраля 2020 

85 рублей  
Из них 4 руб 

остается в 

школе 

81 сдаете в 

оргкомитет 

16, 17, 18 Марта 

С 15-18 

 

http://www.конкурс-пегас.рф/
http://www.конкурс-пегас.рф/

