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ФИО и должность школьного организатора 

Санкт-Петербург                                                                                                                                01 декабря 2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ________________/С-2022  
 

 
ООО ЦТТ "КЕНГУРУ ПЛЮС" в лице директора Судаковой Елены Вячеславовны (далее – «Оргкомитет») и 
образовательная организация 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

(далее – «Школа») договорились о совместном проведении игры «СМАРТИК», конкурса-игры «Смарт 
КЕНГУРУ» и тестирования «Смарт ЕГЭ» (далее – «Мероприятия») в Школе на следующих условиях: 

1. Оргкомитет и Школа соблюдают Правила и выполняют инструкции по проведению Мероприятий, 
опубликованные на сайте mathkang.ru. 

2. Конкурс «Смарт КЕНГУРУ» проводится 25 января 2022 года. Игра «СМАРТИК» и тестирование «Смарт 
ЕГЭ» – 25-28 января 2022 года.  Перенос срока не допускается. 

3. Оргвзнос за участие в Мероприятиях в 2022 году не должен превышать 95 рублей.  
4. Оргкомитет: 

- присваивает Школе код, с которым ее учащиеся будут участвовать в Мероприятиях; 
- обеспечивает Школу материалами по проведению Мероприятий для числа участников, указанного в 
данном соглашении; 

- осуществляет обработку переданных Школой бланков ответов, заполненных участниками; 
- передает Школе результаты обработки в виде сводной ведомости, а также сертификаты, 
благодарственные письма, сувениры и подарки победителям. 

5. Школа: 
- выделяет школьного организатора, ответственного за проведение Мероприятий в Школе: 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

- формирует заявку на основании свободного изъявления учащимися желания участвовать в Мероприятиях 
(с согласия их родителей) и передает ее в Оргкомитет; 

- получает в Оргкомитете материалы для проведения Мероприятий (конверт с анкетой ОО, заданиями, 
бланками для ответов) и подарки для всех участников, оплативших оргвзнос; 

- проводит первичную обработку материалов перед отправкой пакета документов в Оргкомитет, которая 
заключается в заполнении Анкеты ОО (включая подпись и печать), составлении списков участников 
Мероприятий, проверке правильности заполнения участниками полей с фамилией и именем, классом и 
кодом школы в бланках ответов; 

- передает в Оргкомитет заполненные бланки ответов; 
- гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 
необходимую обработку персональных данных несовершеннолетних авторов ответов и несёт всю 
вытекающую из этого ответственность; 

- получает от Оргкомитета и вручает участникам Мероприятий, сдавшим заполненные бланки ответов, 
сертификаты с их результатами и подарки для поощрения лучших участников конкурса «Смарт Кенгуру». 

6. Информация о количестве учащихся, желающих участвовать в Мероприятиях: 

СМАРТИК Смарт КЕНГУРУ Смарт ЕГЭ 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10кл. 11 кл. 

Всего 
участников 

             

7. Контакты и подписи. 
Школа Оргкомитет 

Наименование: ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
Адрес:___________________________________________________ 
 
Телефон:_________________________________________________ 

 

 
ООО ЦТТ "КЕНГУРУ ПЛЮС" 
 
ИНН/КПП: 7804159347/781301001  
ОГРН: 1027802490044 
Адрес: 197198, Санкт-Петербург г, 
Шамшева ул, дом 6А, литер А, 
помещение 2Н 
 

     ___________ /  ________________________ Директор__________ /Судакова Е.В./ 

 


