
 

 

 

 

Регламент Международной Олимпиады по  
ментальной арифметике MENAR 2019 

 

Цели Олимпиады:  

 Популяризация ментальной арифметики на международном уровне; 
 Возможность получить объективную оценку знаний в конкурентной среде;  
 Мотивация учеников к дальнейшему изучению ментальной арифметики. 

 

В Олимпиаде могут принять участие учащиеся Международной сети MENAR в 
возрасте от 5 до 15 лет. 

Дата проведения: 21 апреля 2019 года. 

Приблизительное время: с 11.00 до 19.00. 

Место проведения: Гостиница Park inn by Radisson Прибалтийская, Санкт-
Петербург, ул. Кораблестроителей, 14. 

 
Международная Олимпиада по ментальной арифметике MENAR 2019 — это: 

- Грандиозный опыт международного общения; 
- Подарки и дипломы каждому участнику; 
- Аниматоры-ростовые куклы; 
- Портативная фотостудия и яркая фотозона; 
- Насыщенная шоу-программа; 
- Церемония награждения призёров кубками и подарками; 
- Освещение в СМИ, телевидение. 
 

Уровни участия: 

I уровень – Beginner, натуральные, без формул.         

II уровень – Elementary, все формулы сложения. 

III уровень – Intermediate, все формулы сложения и вычитания. 

IV уровень – Upper Intermediate, все формулы сложения, вычитания и умножение. 

V уровень – Advanced, все формулы сложения, вычитания, умножение и деление. 



 

Каждый уровень состоит из двух этапов: 

 
1. Письменная работа 

Участники решают примеры удобным им способом, ментально, либо на абаке. 

2. Ментальный счет Анзан 
 

Возрастные категории*: 

Младшая возрастная категория – 5-6 лет 
Средняя возрастная категория – 7-8 лет 
Старшая возрастная категория – 9-15 лет 
 

*организатор оставляет за собой право объединять ближайшие по возрасту 
категории, если количество участников уровня менее 7 учеников (п. 1). 

  

Организация Международной Олимпиады: 
 

1. Определение уровня участия* и подготовка к Олимпиаде осуществляется в 
Вашем центре MENAR в порядке, предусмотренным каждым центром 
самостоятельно. Тренировочные задания для подготовки доступны на онлайн 
платформе. 

* участники/победители прошлой Олимпиады могут принимать участие в 

соревновании только на следующем уровне 

2. Заключение договора на участие и внесение организационного взноса 
осуществляется в срок с 1 по 22 марта. 

 

3. Количество участников на каждом уровне не может превышать 150 человек. 
 

4. Конкурсные задания состоят из двух этапов: письменная часть и ментальный 
счет Анзан.   

 

5. Каждый участник должен взять с собой на Олимпиаду абак и две шариковые 
ручки синего или черного цвета. 

 

6. Во время проведения Олимпиады учащиеся находятся в зале без родителей в 
сопровождении педагогов, волонтеров и организаторов мероприятия.  Для 



родителей будет организована прямая трансляция на YouTube и Instagram 
канале MENAR. 

 

https://www.instagram.com/menarrussia/ 
 
https://www.youtube.com/ментальнаяарифметикаменар 
 

 

7. Проверка работ осуществляется счетной комиссией, состоящей из 
руководителей сети MENAR, оргкомитета, а также волонтеров. 
 

8. Критерием отбора победителей является правильность решения заданий. В 
случае возникновения одинаковых результатов у нескольких участников, 
претендующих на призовое место, работы перепроверяются счетной 
комиссией.  
 

9. Победители выбираются в каждом уровне и возрастной категории, если не 
осуществлялось объединение. (cм п. 1). В каждой группе и возрастной 
категории назначаются три призовых места.  Если несколько учеников, 
претендующих на победу, имеют одинаковый результат, то претенденты 
делят призовое место и награждаются в равной степени. 
 

10. Награждение победителей и участников Олимпиады осуществляется за счет 
организационных взносов, а также спонсорской поддержки. 
 

11. Каждый участник Олимпиады получает диплом и подарок, а призеры 
дополнительно награждаются кубками и памятными призами. 

 

12. Размер взноса за участие в Олимпиаде составляет 2200 рублей (две тысячи 

двести рублей 00 копеек) за одного участника. Оплата производится 

администратору центра MENAR, в котором обучается участник. 

 

 

Обратная связь с организатором*: 

support@menar-rf.ru 

https://www.menar-rf.ru 

https://vk.com/menar_russia 

 

*организатор оставляет за собой право изменить условия олимпиады в случае 
необходимости 
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