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Приглашаем поддержать Всероссийскую физико-техническую 

контрольную «Выходи решать!» 

 

16 ноября 2019 года в третий раз состоится Всероссийская физико-

техническая контрольная «Выходи решать!». Ее участником может стать любой 

учащийся 8 класса и старше. 

«Выходи решать!» – просветительский проект МФТИ, пропагандирующий 

привлекательность физики, математики и информатики. Вы знаете, как важны 

мотивация учеников и желание получать новые знания. Не только способности 

требуются для успеха в учебе, но и заинтересованность в предметах, увлеченность 

ими, стремление узнать больше. 

Контрольная «Выходи решать!» – не олимпиада и не экзамен, она не 

нацелена на строгую оценку знаний. «Выходи решать!» – способ показать 

школьникам, что решение интересных задач – это захватывающий и 

увлекательный творческий процесс. 

Просим Вас поддержать проведение контрольной «Выходи решать!» и 

пригласить школьников, как участников кружка ЗФТШ, так и других, к 

участию в ней. Любой ученик может самостоятельно зарегистрироваться на сайте 

kontrolnaya.mipt.ru, а в единый день 16 ноября 2019 года приступить к решению 

задач, которые будут опубликованы в системе «Яндекс.Контест». Контрольная 

состоит из 15 задач: 5 по физике, 5 по математике и 5 по информатике. Общее 

время для решения всех 15 задач – 150 минут (2,5 ч.). Можно решать контрольную 

по всем трем предметам или выбрать один или два из них. Начать решать задачи 

можно в течение всего дня 16 ноября, с 0 ч. 0 мин. до 23 ч. 50 мин. по московскому 

времени. Результаты нужно будет ввести в систему, проверка осуществляется 

автоматически. Каждый получит электронный сертификат участника, а те, кто 

решат наибольшее число задач, – дипломы победителей.  

https://kontrolnaya.mipt.ru/
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Еще один вариант отклика на мероприятие – это организация очной 

площадки контрольной «Выходи решать!» на базе школы. 

Стать очной площадкой просто: для этого необходимо зарегистрироваться 

на сайте kontrolnaya.mipt.ru, нажав на главной странице сайта кнопку «Для 

площадок», выбрав «Регистрация» и введя информацию в соответствующие поля. 

После регистрации у площадки появится доступ в ее личный кабинет на сайте, в 

котором находится ссылка на папку с полезными материалами: макетами листовок 

и плакатов, видеозаписями для трансляции в день контрольной. Также в личном 

кабинете площадки начнет формироваться список участников контрольной, 

желающих прийти на данную очную площадку. 

Надеемся на Вашу поддержку проведения Всероссийской физико-

технической контрольной «Выходи решать!». Уверены, что общими усилиями 

мы способствуем развитию интереса к освоению наук, формированию 

увлеченности предметами, росту мотивации и стремлению школьников к 

интеллектуальному успеху. 

Информация об организаторе и контакты 

Организатор контрольной – Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет). Ответственное подразделение 

МФТИ – Управление по довузовской подготовке и организации приема. 

Контакты: kontrolnaya@mipt.ru, +7 498 744 65 86, +7 916 317 22 33, 

+7 916 606 71 66. 

Узнать подробно о «Выходи решать!» и ознакомиться с примерами задач и 

их решениями можно на сайте контрольной: kontrolnaya.mipt.ru. 

Информация об организации очных площадок и ответы на часто задаваемые 

вопросы находятся на сайте «Выходи решать!» в разделе «FAQ и инструкция»: 

kontrolnaya.mipt.ru/faq. 
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