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�
������

	!"�������# �����
�
������

	!"�������# �����
�
������

	!"�������#

$��%
	�� 40 806 &#����	�� 38 634 Mexiko 35 620 '(�)*+'�� 55 863

-��7���� 73 836 :
��
%;�� 2 792 Moldavsko 40 705 Slovinsko 87 937

Bielorusko 136 832 Irán 105 823 +������ 846 700 Srbsko 32 478

-��;<��� 173 057 :;���� 2 072 Nórsko 10 158 Španielsko 15 620

Bolívia 1 869 =��
���>��� 303 Pakistan 53 710 ?������	�� 27 803

-��#��	�� 22 332 ��
��� 4 486 ��
��� 60 ?%�	�� 110 378

Cyprus 1 207 ������
	�� 106 411 Paraguaj 7 190 Taliansko 60 817

A�	�� 378 265 ��;��#	��
 89 592 Peru 5 081 Tunisko 2 104

A��� 4 222 �����E�� 8 653 ��F	�� 344 771 H������ 26 364

Dánsko 12 000 ��	������ 3 461 Portoriko 6 345 Ukrajina 412 446

Estónsko 21 912 Litva 49 043 Portugalsko 93 344 USA 24 055

Fínsko 16 925 Lotyšsko 19 286 Rakúsko 106 499 )�F���-����
�� 10 421

Q��
�!;	�� 329 500 W����>
	�� 20 279 X���
	�� 16 600 )�
�;���� 114 975

Y�%��� 10 649 W�Z��	�� 40 352 Rusko 1 576 766

Holandsko 129 774 W����;�� 27 582 Singapur 2 409
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���� '��\��� 	�� ]���	�^�� ������
������� 	!"�-
���	 <�	 &�����!%��	 �	 �����!%��	 $������	 �4-
��	���	�����]���	�<�������
������`?�ch	����!	
���	S�	�����T�	����!	���	SS�	�����T�	Škole však 
	���<��E������
�?���Q	��'����	�
���	UK	����-
����	!�	$����	
���	��	���!�	&������	������-

�!�	���
��	UK�	������]���	�%#��������
�-
��������#�
����
��`��;���	����mc�

���� '�����7�����	!"������;����������� �   
Q�����	������!(	���E���	����!(	!�	násten-
�q� � �������#� �	 !�	 &�����!%��	 $������	 ��	
��!$�	������	����!(	��������������	9�����	
��	
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�!(	
	�
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���!����"	���	���-
��
	����
	!�	S�	����!	�U	�	���	����
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T�	�U�	 ����(	 ��	 �'$�	 ��	 &��!��	����!��W	<�	
�����!(	$����	���	������	!��������	

w��� ���#��	������������	!"����� � � � �   
Najneskôr ���� z�E������ ����� 
���T��	 ��-
���$��	 !�	 ����!��� ����������q�����
�	� 

	����	X���B�	KY�	$����	!������	
	����
��-
nom liste. ����� q��
�
<�� z��������� ���-
#��]�q���	<�Eq"����
�;
��
����;#��
��%{����

��]�����E��������
����E�������?���

  Z!���!�	�����	�������!%��	&�	 ���!�	$��-
��	��	=-	����
	F�����	
�	
$���%��	����EY����	

����!�	S�	����T�I�	Z�!$'	�����	��	��
	�4��	
$����	�������	��	
�����	��	�����'	$�����
!(	
40 €. 

4.  Do ����z�E���������������\��	$�����
!(	F��-
���	 �������!%��	 ����
	 ]	 ^	 _I�	 �!���!�	

$��	^-	_�	Z4����	��	�����"

����]��^�� ��\��
^�� �����;��� |{ kto-
�%	���	��	����	�	�
��!%�	����	����	�	��-
����	`�	!�	T��	�
���!%	����E��
^�	q�E���
školy ������!%	!�	��!�G����	$�����	Q	���-
ti E����	"�#���	��	�
���!%	!�&�
	6:L64*�

��E�
��^�� �������	 !�	 ����	 S8�<	
)Kb?==--------J>Jbd?>-db�	 |�Z��� �-
���E��
^� 	q�E��� ����
^� 
�� �������
���
�����;���+����������
��{����	<�{�#���-
�	"�
��!���{�

����������!'��
��	 TrustPay priamo pri pri-
hlasovaní školy. 

  ���� ������� 	�}	�E�� ����Eq� ���E�� �����"�
�����E��
^�	q�E�������
^�
����]�������-
���;�� 

	 	 ��	����������	vystavenie faktúry,	���������	
�	 T�	 G���������	 ��	 �������!'	 �����	 �f��-
ilom ����� �	�����
�
<�� ����Eq�	 Q	 ������	
�
�\��	 ����!(	 G�������!(	 �����	 �������	 Q�-
���
�!�	G������	
��	���	=g	�!'	��	�������-
!�!'	������	!�	��	&	����
!(��	�B�	����	���-
né.

2����3���������� ��4���	���
�	�0������!���)4	��

6"���������	���"��	���	��%������	�"�	#�	��	�����	�	#�������	4	�	����	
��	��	���"������

6"�����	
�	(��"����	���"�	��	6�����#���	�"���	��	�������	#�	�����	

	����	�	����"���%���	#������
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m��� '��
������������#��]���]���q�       
Do ��������~��z�E���������� skontrolujte na 
����������	���	��!����	 �	 ��	 
�$�	 $����	 �
�-
��!�	
	&�&!���	�������!%��	$�4�	�	�	��	���-
��	����
	$����	�������!%��	��	������	����
-
ne. 

���� ����;�������	�q�� � � �        
�����!�	�%���T	����	����	���	�����!���	��$-
���	&������	�	���	����	����	
�	\�
%�	�����-
�	 �	 
$���%	�	 \��$'�	 ��������	 ������!%-
�	!�	�������!�!�	�������	

4�	#�	��#�����	��$��3	���	���!"��	�"�!�	��������	

�#��"��	���#������	�	��������	�����������(
�'��
� �!�� ��� ������)���
�����$��� ��
��� #���-
��	�
����*+�,�./0+�236+$�

JANUÁR 
����

▶ U����	�����!�	���;�	�������	!G�������	�	������
▶ 	 �����E���	������	���&	�����

FEBRUÁR 
����

▶ �������������<
����#��	�
���]�}��na www.matematickyklokan.sk. 
▶ 10. 2. – ����'!	������!�	$�����
!(��	&�	�������!%��	����
�
▶ ��	J^�	J�	A UK	!�	qqq����������������!��� ���!�������	�����$��	$�����

MAREC 
����

▶ J�	�%���T	A	$����	�����!�	���;�	�����	�	������	�	��E�!&��!%�	����!��
▶ J�	A	b�	�%���T	A	UK	��E�!&��!�	&���&���'	��!�!�	������	!�	$�����
▶ ��
����������w������\�	!"����
▶ J=�	b�	A	����'!	&����!�	5x	!�	
����!���!��

APRÍL 
���� ▶ =-�	^�	A	��E�!&����	&
����!'	
%������	������	!�	qqq����������������!����

MÁJ 
����

▶ U����	�����!�	w��;�	�����	�	
%��������	�������	�	��!��	���	
$���%��	��$��-
B�
�

▶ X������!'	��	�����
�!�	�����!'��
	�������	����'	&'�����	��������

$	���! �����������'�������!�� �������)4	�� 
�	���	����'�����	���	������'�������%&5%6

L��"����	�	�%����	��"��	����%��	
�	(��"�-
���	���"�	E���	4�?�"����	�	6���������
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1.  Matematický klokan	 ��	���&!����!�	����-
������	�����	���	����
	&�����!%��	�	�����-
!%��	 $�4��	 `��	 
������
���B��	 ��	 �������	
6��?�����	 #��#	 5��������#	 =6"����	 !�
	 ���1
���2	��	�'����	
	���'��	5�E�!&������	������	

	)��
�!����	��	������	��	B4:N*BOP4�	��	��

2.  Q	 �����	 $�������	 ����	 ��	 �����	 �������!'	
���
����������������������Q�	
%!���!%��	
��'������	 ��	 ���!(	 ��	 ������	 �	 ��E�!&�-
�����	�������	�����	!�	!�����$'	����'!�	Sú-
"���	��]��������
�����<�����
�	������
�"�
	�}���������������������

3. 	 	)����	�������	
	=b	����EY����"

▶ �����
�����A	���	=�	���!'��	�U�

▶ �����
�����A	���	J�	���!'��	�U�

▶ �����
���w�– ���	b�	���!'��	�U�

▶ �����
���~�– ���	^�	���!'��	�U�

▶ Školák 5 A	���	g�	���!'��	�U�

▶ Školák 6 A	���	,�	���!'��	�U 
�	��'��	�������!%��	E��!�&'	F5zI�

▶ -�
���<
���A	���	?�	���!'��	�U 
�	����!��	5z�

▶ -�
���<
���A	���	d�	���!'��	�U 
�	�����	5z�

▶ ��������A	���	>�	���!'��	�U 
�	�
����	5z�

▶ ����������A	���	=�	�	J�	���!'��	)5U�

▶ ������Y���A	���	=�	�	J�	���!'��	E��!�-
&'	�	�
!��	�	��]��	5z�

▶ Junior O34 A	���	b�	�	^�	���!'��	)5U�

▶ Junior G34 A	���	b�	�	^�	���!'��	E��!�-
&'	�	������	�	����
�	5z�

4.  M��	 �{����!%��	 ��!E
��!���	 E��!�&'	 ��f
����	 
	 ����EY����"	 =�	 ���!'�	 A	 K����	 >�	
J�	 �	 b�	 ���!'�	 A	 K����	 z=J�	 ^�	 �	 g�	 ���!'�	 A	
`�!��	zb^�	

	 	 M��	 �{����!%��	 ��!E
��!���	 )5U	 ������	

	����EY����"	=�	���!'�	A	K����	>�	J�	�	b�	���-
!'�	A	K����	5=J�	^�	�	g�	���!'�	A	`�!��	5b^�

5.  M��	!��4��	������	
	!�$��	����EY�	!��	����	
��	 ������	 ����'	 ���B�	 ���!'��	 �	 �����	 $�����	
�����	 !�
$��
����	 Z4��	 
$��	 ������	 
	 B���-

�B!��	
�$$��	����EY��

6.  H�	�q�E��!�����	��;<�����E���	���
	������-
;q��.

���� ?�����
%� ��	
�	
$��	�%��	����EY����	4 € na 
�������W�
����
������E��;��]��������~�����

8.  )����	 ����'
�	 
�	 q������
<� ��	���� M��	
=�	���!'��	�U	��$�	=J	�����	���	J�	A	^�	���!'-
��	!�	S�	����!	�U	��$�	=d	�����	
$���	�����-
!'	��$�	J^	�����	#����	��������	��	�&�
���(	
���&��	�	
%�����	����
����	��	������	��	��-
!��!��%��	�{�	���!%��	����
��'�	&	����%��	
��	���
�	���!�	����
!��	

9.  M��	 =�	 ���!'��	 �U	 ����	 ����
����	 �����	
��	������	�����!'	���	��	����
�\�
(��	���-
���	��
����	&���!�	����	�'����	�������

10. <�	
������
�!�	�����	����	�������	S�	����-
T�	�U	~m���
!�{ ostatní �����
!����	�%#����-
su.	��	�������	
��������	����	
	����$��	��-
���	!���	��	
���
	!�	���!���!��	

11. ��
�	����!�	����	��	���!���!�	b	���	��	D��-
��	 ����!�	 ����	 ��	 ���!���!�	 ^	 �����	 ��-
����!�	����!�	����	��	���!���!�	g	�����	

12. ��	���	!������	�����	!���$�	��	 ��	!�
�&!�-
�'	���!�	����
�\�	&'���
�	&�	T�	-	����
�	��	

"�	��!� ��)4	����	���	����'�����	� 
�������������/���%&5%6

B���	��	#���%��	���
��	�������"�	�	������	#�	���������	�������	����!��#���	>�"��	
�����	�������"	���-
���	��	%%%$���
����8��������$��$
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20 rokov = 1 260 400 klokanistov

20 rokov = 22 699 zapojených škôl
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