
Как стать площадкой Контрольной "Выходи решать! 2018" 
 
Площадками Контрольной являются образовательные и иные организации, готовые принять 17 ноября 
2018 года у себя участников Контрольной "Выходи решать! 2018" и зарегистрировавшиеся на сайте 
http://kontrolnaya.mipt.ru. Для этого заполняется регистрационная анкета после нажатия на кнопку “Стать 
площадкой проведения”. 
 

 
 
При регистрации площадки запрашивается следующая информация: 

● Название площадки. 
● Адрес. 
● Сайт площадки [опционально]. 
● Контактное лицо (ФИО). 
● Email контактного лица. 
● Телефон контактного лица. 
● Логотип учреждения [опционально; располагается рядом с описанием площадки на сайте 

Контрольной]. 
● Предметы [площадка может провести по своему выбору Контрольную как по всем предметам 

(математика, физика, информатика), так и по одному или двум предметам; на каждый предмет 
участникам дается 50 минут; Контрольная на площадках длится 50, 100 или 150 минут в 
зависимости от количества предлагаемых предметов]. 

● Время проведения [время запуска по каждой площадке проведения публикуется на сайте 
контрольной; количество запусков на одной площадке не может быть больше одного; время 
указывается по местному времени]. 

● Количество свободных мест [на сайте Контрольной будет предусмотрена регистрация людей на 
каждую из площадок, закрывающаяся по достижении обозначенного площадкой предела]. 

 
Участие образовательных и иных организаций в проведении Контрольной в качестве площадки 
осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. 
 
Площадка Контрольной "Выходи решать! 2018" берет на себя обязательства по организации и 
проведению Контрольной, включая: 

● Предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для участников Контрольной. 
● Предоставление доступа к сети Интернет [проверка работ участников Контрольной осуществляется 

автоматически в тестирующей системе платформы “Яндекс.Контест”]. 
● Предоставление компьютеров в случае проведения контрольной по информатике [задания по 

математике и физике можно решать на бумаге и впоследствии внести ответы даже на телефоне]. 

http://kontrolnaya.mipt.ru/


● Информационное сопровождение Контрольной. 
 
На очной площадке проведения Контрольной участник по решению площадки может иметь с собой 
собственное средство (ноутбук, планшет, телефон) для доступа к сайту тестирующей системы. 
 
Информационная поддержка площадок Контрольной "Выходи решать! 2018" осуществляется Московским 
физико-техническим институтом. 
Контактное лицо: Елена Ситникова, kontrolnaya@mipt.ru, +7 909 621 76 24. Также Вы можете задать свои 
вопросы в чате на сайте Контрольной или отправить сообщение в группе Контрольной https://vk.com/vyhodi 
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