
 

 

 

 

 

10 октября 2021 года 

состоится онлайн-игра 

«Математический кросс» 
для учащихся 5-х классов 

 

К участию в игре приглашаются все желающие учащиеся  

5-х классов г. Кирова и Кировской области. Математический кросс — это 

личная игра-соревнование по решению задач. Игра пройдет в режиме 

онлайн 10 октября 2021 года с 9:00 до 10:00. Для участия в игре 

необходимо иметь устройство, подключенное к сети Интернет. Подробные 

правила игры будут опубликованы на сайте www.cdoosh.ru 5 октября. 

Для участия в игре родитель (законный представитель) учащегося 

должен подать заявку на его участие в игре через личный кабинет на 

сайте www.cdoosh.ru до четверга 7 октября 2021 года включительно. 

Подача заявки является обязательной. Каждому участнику игры не 

позднее 17:00  8 октября будет отправлено письмо, содержащее ссылку на 

онлайн-ресурс, где будет проходить игра, а также логин и пароль для 

доступа к этому онлайн-ресурсу. Письма участникам будут разосланы на 

адреса электронной почты, к которым привязаны личные кабинеты на 

сайте www.cdoosh.ru. 

Прием заявок на участие в игре будет прекращен раньше, если 

число заявок превысит 1000. 
Участие в игре бесплатное. 

Итоги игры будут подведены в течение двух недель и опубликованы 

на сайте ЦДООШ. Электронные дипломы будут разосланы на адреса 

электронной почты участников. 

Телефон для справок: 36-43-19. 

http://www.cdoosh.ru/
http://www.cdoosh.ru/
http://www.cdoosh.ru/


 

 

 

 

 

17 октября 2021 года 

состоится онлайн-игра 

«Математическое многоборье» 
для учащихся 6-х классов 

 

К участию в игре приглашаются все желающие учащиеся  

6-х классов г. Кирова и Кировской области. Математическое многоборье — 

это личная игра-соревнование по решению задач. Игра пройдет в режиме 

онлайн 17 октября 2021 года с 9:00 до 10:00. Для участия в игре 

необходимо иметь устройство, подключенное к сети Интернет. Подробные 

правила игры будут опубликованы на сайте www.cdoosh.ru 12 октября. 

Для участия в игре родитель (законный представитель) учащегося 

должен подать заявку на его участие в игре через личный кабинет на 

сайте www.cdoosh.ru до четверга 14 октября 2021 года включительно. 

Подача заявки является обязательной. Каждому участнику игры не 

позднее 17:00  15 октября будет отправлено письмо, содержащее ссылку 

на онлайн-ресурс, где будет проходить игра, а также логин и пароль для 

доступа к этому онлайн-ресурсу. Письма участникам будут разосланы на 

адреса электронной почты, к которым привязаны личные кабинеты на 

сайте www.cdoosh.ru. 

Прием заявок на участие в игре будет прекращен раньше, если 

число заявок превысит 1000. 
Участие в игре бесплатное. 

Итоги игры будут подведены в течение двух недель и опубликованы 

на сайте ЦДООШ. Электронные дипломы будут разосланы на адреса 

электронной почты участников. 

Телефон для справок: 36-43-19. 

http://www.cdoosh.ru/
http://www.cdoosh.ru/
http://www.cdoosh.ru/

