Организатору площадки
Maths-старта «Кенгуру для всех-всех-всех»
Спасибо ВАМ за инициативу, мы рады, что популярность нашего нового мероприятия
потихоньку растет!
Основной площадкой проведения Maths-старта является интерактивная страница
на нашем сайте mathkang.ru/content/m-start, но проводится он и оффлайн на ряде
площадок по всей России.
Вот, что нужно для организации площадки:
1. Написать нам в Российский оргкомитет по адресу spb@mathkang.ru
2. Собрать людей. Напоминаем, что мероприятие задумано для взрослых,
но участие всей семьей не возбраняется.
3. Распечатать для всех задания и буклеты с ответами. Если ваша организация
находится в Петербурге, то все необходимые материалы вы сможете взять у нас
накануне (ул. Шамшева, д.6-а, 32, тел. 233-38-51). В другие города мы отправляем
материалы по электронной почте.
4. Листочки с заданиями раздать гостям. Обратите внимание участников
на отрывную часть бланка (купон), в которую надо внести личные данные
и выбранные ответы.
5. Через 40 минут (а может, кто-то справится и раньше) объявляется Maths-стоп :-)
Купоны с ответами надо отрезать. ВНИМАНИЕ! На них должен обязательно
быть указан электронный адрес участника.
Листочек с заданиями остается у участника.
Каждому выдается листок с решениями, имея который участники смогут сами
проверить свои результаты.
6. Купоны нужно будет собрать, а данные с купонов передать нам на
обработку. Обработка нужна для того, чтобы все получили по эл. почте
сертификаты участников. Но организатор может распечатать бланки
сертификатов заранее и заполнить их прямо на площадке.
7. Чтобы передать нам данные, есть следующие возможности:
- внести данные с купонов в файл Results-Mstart.xls и отправить по адресу:
spb@mathkang.ru
- сфотографировать купон (с двух сторон) и переслать файлы по эл. почте на
адрес spb@mathkang.ru
- отправить по почте на адрес: 197198, СПб, а/я 113, ООО ЦТТ «Кенгуру плюс»
(на пересылку уйдет время, и сертификаты для участников могут потерять свою
актуальность).
Помимо материалов для проведения Maths-старта мы предоставляем макет афиши и
макет значка. Макет значка можно использовать для изготовления прочей сувенирной
продукции, например, магнитов или наклеек.
Мы будем рады фотографиям с ваших площадок и с удовольствием разместим их
у себя на сайте!
С уважением,
Российский оргкомитет конкурса «Кенгуру»

