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Информация для школ о конкурсе «Кенгуру» 

Уважаемые коллеги! 

Вот уже более 25 лет учащиеся российских школ имеют возможность принять участие в международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру». За эти годы количество российских участников конкурса достигло 

двух миллионов, а всего в конкурсе участвует свыше 6 миллионов школьников более чем из 50 стран. Чем же 

привлекает ребят это математическое соревнование? В первую очередь удачным сочетанием занимательности, 

доступности и достаточно серьезного содержания. Задания конкурса составляются международным коллективом, в 

который входят представители всех стран, где проводится конкурс. Затем национальные оргкомитеты переводят их 

на свои языки и адаптируют к местным программам и традициям. 

Все задания конкурса разделены на три категории сложности: легкие, часто шуточные задания, оцениваемые в 3 

балла, более сложные и более близкие к школьной программе задачи, оцениваемые в 4 балла, и трудные, 

нестандартные задачи, оцениваемые в 5 баллов. Таким образом, каждый участник найдет для себя задания по силам 

и по вкусу, поэтому работ с нулевым итогом в конкурсе не бывает. В то же время, получить высокие баллы очень 

непросто, и буквально единицы участников получают максимально возможные баллы. 

Очередной конкурс «Кенгуру» состоится 15 марта 2018 года. К участию в нем приглашаются без какого-либо 

отбора все школьники со 2 по 10 класс. 

Примерно через месяц после конкурса состоится разбор его заданий в режиме он-лайн. 

Все подробности можно узнать на официальном сайте конкурса «Кенгуру» www.mathkang.ru. На сайте можно 

также получить персональный код участника: если этот код во время конкурса внести в бланк ответов, то можно 

будет узнать свой результат на этом же сайте, не дожидаясь объявления результатов в школе. 

Проверка работ участников конкурса завершается в конце апреля. По результатам этой проверки каждая школа 

получает отчет с результатами. В этом отчете для каждого школьника указывается количество баллов, набранное 

им, список выбранных им ответов, место по параллели в школе, в городе (или районе) и в регионе (субъекте РФ). 

 Все участники конкурса получают сертификаты.  

 Каждая школа также получает свидетельство, подтверждающее ее участие в конкурсе, а школьный 

организатор получает благодарственное письмо/свидетельство от российского оргкомитета конкурса.  

 Каждый участник конкурса получает небольшой сувенир, а победители всех уровней, начиная со школьного 

— разнообразные призы с символикой конкурса. 

Участие в конкурсе добровольное.  

Участие в конкурсе платное, сумма взноса для участия в «Кенгуру-2018» составляет 70 рублей (при 

этом 2 рубля из них остаются на покрытие транспортных расходов), оргвзнос в региональный оргкомитет 

составляет 68 рублей. Освобождаются от уплаты взноса учащиеся из детских домов и школ при лечебных 

учреждениях. Право бесплатного участия подтверждается справкой в произвольной форме, заверенной 

печатью и подписью директора образовательного учреждения. 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, заявки должны подать по 13 февраля (включительно) в 

региональный оргкомитет (форма заявки прилагается) по электронной почте по адресу 244kruspeh@mail.ru или 

в письменной форме. Заявка считается принятой при получении подтверждения о прочтении и регистрации. 

Оргвзносы в размере 68 рублей за одного участника следует оплатить в любом отделении сбербанка (без 

комиссии, договор 44-8646-16-1200062 от 07.10.2016) тоже по 13 февраля (квитанция в приложении). Для оплаты 

оргвзносов можно воспользоваться устройством самообслуживания (терминал), раздел «ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ» или 

набрав наш ИНН: 2464072915. Просим в «назначении платежа» указать № ОУ. 

          Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются 

школам 13 -  14 марта представителем регионального Оргкомитета по адресу <г. Красноярск, ул. Вавилова, 86 Б, 

каб. 102, АНО «ПОЦ «Успех»>.  Часы работы оргкомитета: 11.00 - 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.  

По окончании конкурса заполненные бланки, списки участников и анкета ОУ помещаются в специальный конверт, в 

котором в школу поступили тексты заданий. В ярлык на конверте вписываются сведения о фактическом числе 

бланков, и он не позже 16 марта передается Региональному представителю Оргкомитета с нарочным.  

mailto:244kruspeh@mail.ru


В мае представитель школы должен получить в Региональном оргкомитете решения всех заданий и таблицы 

результатов с указанием, сколько баллов получил каждый ученик и какое место он занял среди всех участников 

по своей параллели, а также сертификаты для организаторов и ОУ и призы для победителей.  

Подведение итогов игры-конкурса: 

1.1. Победители и призеры России награждаются призами Российского оргкомитета. 

1.2. Региональный оргкомитет определяет и награждает региональных победителей и призеров (1 – 10 места в 

регионе в каждой параллели, но не более 1 человека из одного образовательного учреждения!). 

1.3. Региональный оргкомитет передает в ОУ призы пропорционально количеству участников для награждения 

школьных победителей. 

1.4. Образовательные учреждения, принявшие активное участие в конкурсе (количество участников должно 

составлять не менее 40 % от общего количества учащихся школы), награждаются дипломами. 

1.5. Все участники конкурса получают соответствующие сертификаты (количество набранных баллов вписывает 

учитель школы) и сувенир с символикой конкурса. 

Подробную информацию смотри в Приложениях 1 – 5. 

                                                                                                                 Громова Людмила Ивановна,  

председатель регионального оргкомитета 

т. 268-68-49, 8-913-566-06-77 

Приложение № 1 

 

 
Образец списка участников: 

Список участников конкурса  "Кенгуру – 2018" 

МБОУ «СОШ № 5» г. Красноярска 

Код школы: 24401005 

 

2 класс:     8 класс   10 класс 

1. Иванов Иван   1. Арбузов Иван   1.Жариков Ефим 

2. Петров Петр   2. Кленов Игорь   2.Кульман Маша 

. . .      . . .     . . .  

3 класс:    25.Яркина Клава 

1.Арбузов Артем 

2. ….. 

 

Инструкция школьному организатору 

Конкурс проводится ежегодно в третий четверг марта. Проходит он непосредственно в школах. 

 Поскольку основная цель конкурса — развитие интереса к математике у самого широкого круга школьников, к 

участию в нем без всякого предварительного отбора допускаются все учащиеся 2–10 классов. С материалами 

конкурсов прошлых лет можно ознакомиться на сайте в Интернете: www.mathkang.ru. 

 Участие в конкурсе платное, размер взноса за участие в «Кенгуру» сообщается в школы не позднее, чем за три 

месяца до проведения конкурса. Право бесплатного участия предоставляется учащимся из детских домов и школ 

при лечебных учреждениях. 

 Заявки на участие следует передать в Региональный оргкомитет примерно за месяц до проведения конкурса. В 

заявке должно быть указано число участников по каждой параллели отдельно. В пакете, который вы получите в 

Региональном оргкомитете, должно быть на 5 % больше текстов заданий и бланков ответов, чем указано в заявке. 

Это делается для того, чтобы те школьники, которые не успели по каким-то причинам подать заявку вовремя, 

могли все-таки принять участие в конкурсе.  

Сроки и форма передачи оргвзноса обсуждаются с Региональным оргкомитетом. Обратите внимание: для того, 

чтобы обрабатывать бланки ответов учащихся, Региональный оргкомитет должен иметь разрешение на это от их 

законных представителей (родителей или лиц, их замещающих). Порядок оформления этого разрешения 

согласовывается с РегОком, но само по себе согласие должно быть получено вами в ходе сбора заявок. 

 Информирование школьников о Персональном коде участника.  

Российский оргкомитет предоставляет возможность участникам конкурса заранее получить на сайте 

Персональный код участника (ПК). Участники, получившие такой код, вносят его в свой бланк ответов, а после 

проверки работ они смогут, используя ПК, узнавать свой результат непосредственно на сайте.  

Мы надеемся, что это поможет ускорить доведение результатов конкурса до его участников без нарушения Закона 

о защите персональных данных. Поэтому мы просим в период сбора заявок сообщить будущим участникам 



конкурса о такой возможности. Напоминаем: Персональный код — это только дополнение к нашим 

традиционным каналам передачи информации, в остальном схема подведения итогов конкурса полностью 

сохраняется, в частности, школа обязательно должна получить в своем Региональном оргкомитете итоговый отчет 

с результатами и комплект подарков для школьных победителей конкурса. 

 Все материалы для проведения конкурса (бланки заданий, бланки ответов, анкету образовательного учреждения, 

инструкцию дежурному по кабинету и специальный конверт с наклейкой (штампом), в котором заполненные 

бланки ответов будут переданы обратно) вы получите в Региональном оргкомитете. Обратите внимание — на 

конверте должен быть указан код вашей школы, который присваивается ей Региональным оргкомитетом. 

Кроме того вы должны получить памятные сувениры для всех участников конкурса (второклассникам вручается 

«папка», а всем остальным ребятам — наклейка на тетрадь с символикой конкурса). 

 Задания конкурса вы получите в запечатанном конверте, который следует вскрыть непосредственно перед 

началом конкурса, после того, как все учащиеся внесли в бланки ответов свои личные данные и код школы. В то 

же время, с инструкцией по проведению конкурса надо внимательно ознакомиться накануне. 

 Для разъяснения правил игры и внесения личных данных в бланки следует зарезервировать примерно 15 минут. 

На решение задач конкурса отводится 1 час 15 минут, это время отсчитывается с того момента, когда участники 

получают тексты заданий. Таким образом, время, нужное для проведения конкурса, составляет примерно 1 час 30 

минут. Желательно зарезервировать это время на утренние часы. 

 Примерно через месяц после конкурса состоится разбор заданий в режиме он-лайн. Обратите внимание 

участников на такую возможность (подробности можно будет узнать на сайте конкурса http://mathkang.ru/user).  

 Организация конкурса в школе должна полностью соответствовать инструкции дежурному по кабинету. Эта 

инструкция должна быть в каждом кабинете, где проводится конкурс. 

 По окончании конкурса следует заполнить Анкету образовательного учреждения. Просим вас внимательно 

отнестись к заполнению этой анкеты, поскольку эти данные используются при осуществлении компьютерной 

проверки. Очень желательно, чтобы в анкете был указан электронный адрес для связи. Это позволит нам, в случае 

необходимости, высылать материалы в электронном виде непосредственно в вашу школу.  

 Перед отправкой работ в Региональный оргкомитет надо составить списки всех участников конкурса. Списки 

должны быть напечатаны. Если эти списки составлены заранее, их надо откорректировать на день проведения 

работы. 

 Все бланки ответов в конверте должны быть одинаково ориентированы. Внимание: категорически запрещается 

делать на бланках какие-либо пометки, не предусмотренные инструкцией, — это может сделать компьютерную 

проверку бланка невозможной. Нельзя скреплять бланки скрепками или перекладывать их листами — это может 

повредить считывающее устройство, а устранение таких предметов сильно замедляет процесс проверки. 

 Конверт с заполненными бланками ответов должен оставаться открытым. На наклейке должно быть указано 

точное количество работ, вложенных в конверт (по каждой параллели отдельно). Оно же должно быть указано в 

Анкете образовательного учреждения, которая вкладывается в этот же конверт. 

 Списки участников вкладываются в тот же конверт, что и заполненные бланки, но отдельной стопкой 

(заворачивать бланки в списки не надо, — это также увеличивает объем ручной работы при проверке). 

 Заполненные бланки ответов и списки должны быть доставлены в Ваш Региональный оргкомитет не позднее 

следующего за проведением конкурса дня. 

Обратите внимание: у вас есть возможность ускорить получение электронной версии итогового 

отчета. Для этого надо получить на сайте конкурса http://mathkang.ru персональный код школьного 

организатора (ПКШО). Если этот код будет внесен в Анкету образовательной организации, то по нему 

можно скачать отчет с сайта сразу же по окончании проверки. Важно, что ПКШО не обязательно 

получать заранее, это можно сделать в процессе подготовки работ к отправке. 

 До 10 мая большинство Региональных оргкомитетов получат итоги конкурса и призы для его победителей. 

Каждый участник должен получить заполненный сертификат с указанием набранного им количества баллов. 

Школа также получит свидетельство от Российского оргкомитета, подтверждающее ее участие в конкурсе и 

свидетельство/благодарственное письмо от Российского оргкомитета конкурса в адрес школьного организатора. 

Кроме того, школа получит отчет, в котором для каждого ученика будет указано набранное им количество баллов, 

место, которое он занял в своей школе (в своей параллели), в населенном пункте (или районе) и в регионе, а также 

процент тех участников из российского списка участников его параллели, которые набрали меньшее количество 

баллов. Помимо этого, в отчете будет приведен список правильных ответов, а для каждого ученика будет указан 

полный список выбранных им ответов. Для учеников 2 класса рейтинг по району и региону не составляется. С 

образцом такого отчета можно ознакомиться на сайте конкурса. Если Вы не получите вовремя (тем более, до 

конца учебного года) результаты конкурса, обращайтесь в свои Региональные оргкомитеты или в Российский 

оргкомитет. 

Начиная с 2014 года Российский оргкомитет предоставляет программу для компьютерного заполнения бланков 

сертификатов участников. Эту программу вы должны получить из Регионального оргкомитета по электронной 

почте. 

Желательно провести оглашение результатов конкурса в школе в торжественной обстановке (на линейке, 

математическом празднике и т. п.). Каждый участник должен получить «приз для всех» (если это не было сделано 

http://mathkang.ru/user
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ранее, в день конкурса), кроме того, наиболее успешным участникам следует вручать призы, полученные в 

Региональном оргкомитете. 

Инструкция дежурному по кабинету 

 Для проведения конкурса участников надо рассадить как можно свободнее (желательно, по одному человеку 

за парту). Если это невозможно, рекомендуется сажать рядом участников, выполняющих разные задания 

(например, 5-классников вместе с 7-классниками). Напоминаем: от корректности проведения конкурса 

зависит его авторитет и достоверность его результатов. Российский оргкомитет проводит проверку всех 

работ на списывание. 

 Перед началом конкурса каждый участник получает бланк ответов и памятный сувенир (второклассникам 

вручается «конвертик», а всем остальным ребятам — наклейка на тетрадь с символикой конкурса). После 

получения школьного итогового отчета (как правило, в мае) каждый участник должен получить сертификат с 

указанием его личных результатов. В случае необходимости эти сведения могут быть заверены школьной 

печатью. 

 На заполнение личных данных в бланке ответов надо зарезервировать примерно 15 минут. Для заполнения 

бланка следует использовать только синюю или черную насыщенного тона ручку. 

 Прежде всего, напишите на доске код школы (его вам сообщит школьный организатор), попросите учащихся 

аккуратно переписать этот код в бланки, по одной цифре в клеточку. Образец написания цифр имеется на 

бланке в нижней части поля для личных данных. 

 Затем в графе «класс» следует отметить соответствующее поле. 

 Затем следует вписать в бланк имя и фамилию учащегося, по одной букве в клеточку. Обратите внимание на 

образец написания букв! 

 После заполнения личных данных, обязательных для каждого участника, следует напомнить тем, кто 

получил на сайте конкурса «Кенгуру» Персональный код, что его следует внести в специально 

зарезервированное поле на бланке ответов (иначе у них не будет доступа к своим результатам через сайт). 

Напоминаем, что получение этого кода не является обязательным, и для всех участников полностью 

сохраняются все традиционные способы получения информации. 

 Бланки с текстом заданий выдаются только после заполнения личных данных в бланке ответов (бланк 

заданий остается у участника после конкурса). С этого момента идет отсчет времени работы — 75 минут. 

 Выбранный ответ отмечается крестиком в соответствующем поле бланка ответов. Исправления в этой части 

бланка категорически запрещены! 

 Посоветуйте участникам конкурса не задерживаться долго на одном вопросе: если ответить за несколько 

минут не удается, правильнее перейти к следующему вопросу, он может оказаться легче предыдущего. 

После завершения работы надо собрать бланки и убедиться, что они заполнены всеми учащимися правильно. В 

случае необходимости ошибки можно исправить, используя корректирующую пасту. Стирать в бланке ответов 

нельзя, загрязнения, которые при этом возникают, могут помешать проверке. Подготовленные таким образом 

бланки надо без промедления передать ответственному за проведение конкурса в школе. 
 

Приложение №2 
 

Заявка на участие в конкурсе "Кенгуру-2018" 

Регион   

Район (город)   

Населѐнный пункт   

Образовательное учреждение 

(ОУ) 

  

ФИО директора школы   

Электронный адрес  для 

получения паролей и 

результатов 

  

Общее количество учащихся в 

ОУ  

  

Количество  участников по параллелям 
(в конкурсе участвуют параллели, выделенные зеленым цветом) 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. Всего  

          



Фамилия, имя, отчество 

школьного организатора 

 

Контактный телефон школьного 

организатора 

 

ВНИМАНИЕ! Настоящая заявка  является публичной офертой, подача заявки и оплата организационного 
взноса рассматривается как Ваше согласие принять условия оферты, предоставить оргкомитету право 
хранить и обрабатывать Ваши персональные данные.  (Данный текст из заявки просим НЕ УБИРАТЬ!) 
 

 

 

 

Приложение № 3 

Для родителей участников конкурса-игры «Кенгуру – математика для всех» 

 

 Конкурс «Кенгуру» был придуман специально для того, чтобы нравится ребятам. И судя по тому, 

что количество его участников растет буквально во всех странах, где он появляется, придуман он был 

правильно.  

Среди заданий конкурса каждый «кенгурѐнок» находит хотя бы несколько посильных и интересных для 

него вопросов и получает удовольствие от, пусть небольшой, но такой приятной победы. 

 Однако, как в любом большом и сложном хозяйстве, в организации конкурса «Кенгуру» не 

обходится без проблем. Наша почта регулярно приносит нам сообщения о том, что где-то задерживается 

доставка результатов, где-то не провели награждение победителей, кого-то не допустили к конкурсу, 

ссылаясь на плохие отметки, а где-то и вовсе конкурс провели с грубыми нарушениями. И за каждым 

таким сообщением – обиды, разочарования, а то и слѐзы.  

Конечно, наш оргкомитет делает все возможное, чтобы таких неприятностей было как можно меньше, но 

надо понимать, что до каждой из тысяч школ, в которых проводится конкурс, мы дотянуться не можем в 

принципе. И вот здесь, как нам кажется, на помощь могут прийти родители, в первую очередь – родители 

учеников младших классов. Именно малыши переживают все эти неурядицы и несправедливости особенно 

остро. В то же время, ученики начальной школы составляют более 40% от общего количества участников 

конкурса, а вместе с учениками 5 и 6 классов – более 70%. 

 Как показывает наш опыт, основная масса нарушений и потерь происходит либо в школе, либо при 

передаче результатов и призов из Регионального оргкомитета в школу. Что могут сделать родители?  

Во-первых, полезно для начала заглянуть на наш сайт и внимательно прочитать Правила конкурса (это 

отдельный раздел), кроме того, в разделе «Организаторам» размещены инструкции, которыми должен 

руководствоваться школьный организатор конкурса, а также человек, непосредственно проводящий 

конкурс в данном классе (дежурный по кабинету). В частности, там написаны две важные вещи: 

 к конкурсу допускаются все желающие дети без всякого предварительного отбора 

 оргкомитеты всех уровней получают примерно на 10% больше материалов конкурса, чем указано в 

заявке (это сделано для того, чтобы те, кто проболел или просто прозевал сбор заявок, могли все-

таки получить свой листок с заданиями и принять участие в конкурсе). 

И еще одно замечание: бланки ответов поступают в школу обязательно с заметным запасом (из-за 

компьютерной проверки их нельзя ксерокопировать, а всегда найдется кто-то, кто поставит на бланке 

жирную кляксу или отгрызет от него кусочек), а бланков заданий опоздавшим может и вправду не хватить, 

но их-то как раз можно копировать. 

 Итак, если ребенка не допускают к участию в конкурсе из-за плохих отметок или из-за того, что он 

якобы опоздал с заявкой – это нарушение правил. В таких случаях обычно достаточно просто прийти в 

школу и напомнить школьному организатору о его обязанностях. Если же это не помогает, пишите 

региональному организатору или нам. Заявки собирают не меньше чем за месяц до конкурса, поэтому 

времени, чтобы уладить этот конфликт вполне достаточно.  

 Это проблемы индивидуальные, и если вы заранее знаете о правах своего ребенка, то вполне 

можете ему помочь самостоятельно. Но что делать, если вас не устраивает организация награждения в 

школе, если ведомость с результатами куда-то исчезает, если есть основания полагать, что разные классы 

находятся во время конкурса в различных условиях? В одиночку здесь справиться трудно, но ведь в 

каждой школе есть родительский комитет, который имеет право достаточно активно участвовать во всех 

школьных мероприятиях.  

 Надо сказать, что роль родителей в распространении «Кенгуру» в России трудно переоценить: 

очень многие школы присоединились к конкурсу именно благодаря их инициативе. Но и в дальнейшем 

родительские комитеты могут многое сделать для того, чтобы конкурс в школе проходил организованно и 

честно, без обид и недоразумений. 



Члены родительского комитета вполне могут предложить школьному организатору разнообразную 

поддержку: можно помочь в сборе денег и заявок, можно и в региональном оргкомитете забрать школьную 

ведомость, можно продумать организацию награждения. Наконец, родительскому комитету по силам и 

внешний контроль за проведением конкурса в школе: по согласованию с администрацией школы вы 

можете направить наблюдателей в классы, где ребята решают задачи конкурса. 

 И последнее, начиная с 2011 года, каждый желающий может за некоторое время перед конкурсом 

получить у нас на сайте персональный код (ПК). Затем, во время конкурса, этот код следует внести в 

специальное поле на бланке ответов. Тогда после завершения проверки по этому коду можно будет узнать 

свой результат на нашем сайте, не дожидаясь поступления ведомости в школу.  
Приложение № 4 

 

 

 

 
 



 



Приложение № 5 
              Извещение 

                                                                                                                                            Форма № ПД-4- 

  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 

 (наименование получателя платежа) 

                   2464072915_____________№____40703810800600004097 

          (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске____ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

  БИК 045004788___                         №  30101810850040000788 

                                                             ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «______________________» МОУ____________ в количестве_______чел. 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

 
Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

                   Кассир 

Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

  
  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 
 (наименование получателя платежа) 

                       2464072915________             №    _40703810800600004097______ 

                   (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске __________________________ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

                                                БИК 045004788_________________№ 30101810850040000788___________ 

                                                            ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «________________________» МОУ____________ в количестве_____чел._ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

Квитанция Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 
Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

Кассир 
Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

   

 

 

 

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ ____________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ_____________________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  



  

 

 

 

  

 


