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Дорожная карта для участника флешмоба MathCat 

 
Кто может стать участником флешмоба? 

Участником флешмоба может стать любой желающий учащиеся образовательной 

организации, их родители, друзья, родственники, все, кто узнал о проведении флешмоба. 

Возрастных ограничений для участников нет. Оптимальный возраст участника для 

решения самого легкого уровня – от 10 лет. 

Участие во флешмобе добровольное и бесплатное. 

Где узнать о площадках флешмоба? 

На сайте mathcat.info во вкладке «Площадки» вплоть до дня проведения флешмоба 

обновляется информация о площадках флешмоба – школах, вузах и других 

образовательных организациях, готовых принять участников в день акции в офлайн- 

формате или пригласить к участию онлайн на сайте проекта. 

Напротив каждой площадки указано местное время начала флешмоба и форматы 

проведения акции – офлайн и онлайн. 

Как зарегистрироваться на флешмоб? 

Чтобы зарегистрироваться на флешмоб, 

нужно выбрать вкладку «Стать 

участником» на сайте mathcat.info и 

заполнить форму регистрации. 

Регистрация предполагает согласие на 

обработку персональных данных, выбор 

площадки участия в флешмобе  и 

формат участия. 

Для регистрации в качестве участника 

MathCat вам необходимо указать номер 

своего мобильного телефона. На один 

номер может быть зарегистрирован 

только один участник. 

После регистрации вы получите SMS с 

паролем для входа в ваш личный 

кабинет. 

Введите пароль, отправленный на номер 

телефона. 

В личном кабинете участника до начала 

акции можно изменить информацию о 

себе, поменять площадку. Во время 

акции в личном кабинете участника 

проходит флешмоб MathCat в онлайн- 

формате. 

Участник может пройти регистрацию 

заранее на сайте флешмоба или в день 

акции, придя на выбранную площадку 

(офлайн-участие). 

Регистрация на акцию открыта на сайте 
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вплоть до окончания проведения флешмоба. 

Что делать в день акции?  

Онлайн-формат 

В день акции зайдите в личный кабинет. Акция начнется во время, назначенное 

площадкой, которую вы выбрали при 

регистрации в качестве участника. 

Нажмите кнопку «Принять участие» и 

внимательно прочитайте правила 

флешмоба. Они таковы: 

1. Участнику предлагаются задания всех 

четырех уровней сложности: белый, 

зеленый, желтый, красный. 

2. Каждый уровень состоит из 10 заданий. 

3. Посмотрев задания, вы выбираете уровень самостоятельно. 
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4. У каждой задачи может быть один или несколько вариантов ответа. 

5. Вы можете сдать работу только одного уровня. 

6. Выполненные задания из разных уровней засчитаны не будут. 

7. Вы можете сдать работу до времени окончания флешмоба. 

8. Менять ответы после сдачи работы нельзя. 

Нажмите кнопку «Готов начать». Запущен таймер с обратным отсчетом. 

Перед вами все задания всех уровней. 

Выберите уровень, который хотите 

решать, на экране появятся все 10 задач 

уровня с окошками для ответов. 

Ответы можно вносить и изменять только 

в течение отведенного на флешмоб 

времени. Сдать работу можно по 

истечении 1,5 часов или раньше. 

Отредактировать уже сданные ответы нельзя. 

В полях для ответов допускается ставить цифры, запятые и точки. Любые другие символы 

будут расценены как неверный ответ. Поле с некорректным символом подсвечивается 

красным. 

Если вы зашли в личный кабинет для решения MathCat позже назначенного площадкой 

времени, но до конца акции, у вас будет меньше полутора часов на решение. 

После сдачи работы вы получите 

результат. 

На следующей неделе для онлайн- 

участников откроется возможность 

посмотреть разбор работы, скачать 

сертификат участника и связаться с 

координатором площадки. 


