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Всероссийская
физико-техническая 
контрольная

«обучение состоит из получения знаний 
и ещё из использоВания этих знаний.
а это есть тВорческий процесс.»
петр капица

+ Это в первую очередь соревнование, испытание себя.

+ В один день всем желающим будет предложено решить задачи по физике и математике. 
Можно решать задачи как по всем предметам, так и по каждому предмету в отдельности.

+ Уровень задач 8 класс образовательных учреждений.

+ Контрольная проводится с использованием платформы для проведения онлайн-
тестирования яндекс.контест.

+ Очная форма участия возможна на зарегистрированных площадках.

+ Каждый желающий может не только испытать свои знания, но и бросить вызов другу.



организаторы

Проведение Контрольной приурочено к 50-летнему юбилею 
Заочной физико-технической школы (ЗФТШ).
Председателем оргкомитета Контрольной является ректор МФТИ.
Школа создана при МФТИ для поиска и подготовки одаренных 
школьников – это бесплатный доступный способ обучения, 
благодаря которому старшеклассники получают уникальный навык 
самостоятельного поиска решения. николай кудрявцев

ректор МФТИ

‘‘создание заочной физико-
технической школы (зфтш) В 1966 году 
было реВолюционным решением, 
которое на годы и десятки лет 
опередило организацию работы 
со школьниками у нас В стране. 
более полоВины абитуриентоВ 
физтеха учились В зфтш, но эта цифра 
не преВышала и 10% ВыпускникоВ 
школы. остальные 90% поступали 
В другие Вузы. таким образом, 
разработанная система обучения 
работала на поВышение уроВня 
математического и физического 
образоВания Во Всей стране.95 263 человек

окончили ЗФТШ с 1966 по 2015 год
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«что-то физики В почёте, что-то лирики В загоне» /Борис Слуцкий/

«физики» – были героями своего времени, присущая культуре «физиков» романтизация научного познания и научно-
технического прогресса оказало огромное влияние на развитие науки своей страны.

Всероссийская контрольная «Выходи решать!»

 + привлечет внимание к инженерным профессиям

 + даст качественную статистику по стране для дальнейшей 
работы по развитию и поддержке инженерных профессий

 + даст информацию:
+ об уровне подготовки в разных городах
+ вовлеченности людей разных возрастов в решение задач

цель - популяризация технических  инженерных профессий 



целеВая аудитория проекта

!
старшеклассники-

абитуриенты

!
специалисты IT, инженеры,
преподаВатели и учителя

!
Выпускники              

технических ВузоВ
(БИЗнеСМены,  арТИСТы,  хУдОжнИКИ)



партнерские площадки и организации 

города-участники 

предВарительный список партнероВ 

+ Cбербанк

+ рВк

+ Внешэкономбанк

+ промсВязьбанк

+ праВительстВо москВы

+ технополис москВа

+ роснано

+ российские Вузы

+ RDI GRoup

+ ABBY

+ арзамас

+ фрии

+ аси

+ RuBAse

+ MeL

+ яндекс

+ риа ноВости

+ москВа 24

+ RussIA ToDAY

+ RussIA BeYonD The heADLInes

+ российские города-милионники

сан-
франциско

москВа шанхай Вена лондон берлин долгопрудный



осноВное событие – контрольная для чемпионоВ!

В москВе В контрольной примут участие изВестные бизнесмены, ученые, артисты, 
художники, лингВисты, которые смогут продемонстрироВать собстВенным 
примером, что математика и физика – это большое будущее.

участники  контрольной «Выходи решать!»

николай
Кудрявцев

ректор МФТИ

дмитрий
аксенов

RDI GROUP

александр
ручьев

Мортон

Максим
решетников

Правительство 
Москвы

Георгий
Шабад

Открытие

александр
Филлипенко

советский
и российский актёр

театра и кино,
народный артист

россии



Action plAn

ноябрь

декабрь

янВарь

феВраль
(1 или 2 суббота 

февраля)

разработка проекта

Брендинг проекта, разработка материалов, описание рекламных возможностей для спонсоров.
Запрос поддержки от органов исполнительной власти.
разработка инструкций для регионов по организации мероприятия.

Создание представительства в социальных сетях.

Проведение пресс- конференции с участием представителей вуза и выпускников МФТИ 
(возможно представителей власти).
Официальное приглашение известных людей, закончивших технические вузы принять участие 
в написании контрольной.
разработка материалов для информационных спонсоров.

Приглашение региональных вузов к участию, московских вузов и школ.
анонсирование количества участников.
Объявление площадок, где можно будет написать контрольную.

В Москве – организация мероприятия с участием известных выпускников МФТИ
или других технических вузов.

рассылки итогоВ мероприятия В сми, подготоВка отчета для органоВ 
исполнительной Власти. 

анонс проекта
работа со сми

рассылка приглашений 
к участию

работа со сми

проведение 
контрольной

итоги мероприятия


