
Объединение общества 

вокруг интеллектуальных 

досуговых мероприятий 

28.09-05.10.2022
Контрольная для школьников, 
студентов и родителей ко Дню учителя

4 предмета: физика, математика, 
биология, информатика
5 задач по предмету
1 час на решение предмета

Популяризация 

научного знания 

среди молодежи

В партнёрстве с VK на платформе 
All Cups

Выходирешать.РФ

https://cups.online/
https://выходирешать.рф/
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Организаторы Партнёры 

Масштабная онлайн и офлайн акция по 
популяризации естественно-научных знаний 
– Всероссийская физико-техническая 
контрольная «Выходи решать!»

Возможные меры поддержки:
• Анонсировать среди аудитории 

вашего учреждения, города, региона

• Организовать офлайн площадку

Выходирешать.РФ

https://выходирешать.рф/


Популяризаторы «Выходи решать!» в 2022 году

Кандидат физико-
математических наук, 
выпускник мехмата 
МГУ, основатель 
проекта 
«mathstudy.online» и 
образовательного 
YouTube канала 
«Математик МГУ»

Савватеев
Алексей Владимирович

(математика)

Доктор физико-
математических наук, 
член-корреспондент 
РАН. Профессор 
МФТИ, профессор 
Адыгейского 
государственного 
университета

Побединский
Дмитрий (физика)

Выпускник МФТИ 2012 
года. Автор научно-
популярного You-tube
канала «Физика от 
Побединского» с более 
чем 1,4 млн 
подписчиками. Автор 
книги «Только физика, 
только хардкор»

Ахмедов
Эмиль Тофикович

(физика)

Хирьянов
Тимофей Федорович

(информатика)

Чугунов
Антон Олегович

(биология)

Доктор физико-
математических наук, 
научный сотрудник и 
профессор МФТИ и 
ИТЭФ. Автор книг «О 
рождении и смерти 
черных дыр» и «Картины 
фундаментальной 
физики»

Выпускник и 
преподаватель МФТИ.
Автор одноименного 
ютуб-канала с 
аудиторией более
чем 300К подписчиков. 
Преподаватель в 
онлайн-школе 
«Фоксфорд»

Кандидат физико-
математических наук.
Выпускник биофака 
МГУ. Сооснователь и 
главный редактор сайта 
Биомолекула. 
Председатель Совета 
молодых ученых ИБХ 
РАН. Сооснователь
«Future biotech»

Павликов
Андрей Николаевич 

(математика)



Станьте площадкой
контрольной в 2022 году

Критерии для площадки: 
— Понятные правила доступа на площадку (свободный/по регистрации)
— Наличие компьютеров для решения контрольной (люди могут прийти со своими ноутбуками, но мы 
рекомендуем, чтоб у вас было хотя бы 3 компьютера)
— Интернет

Площадка может функционировать очно в течение одного или нескольких дней в период с 28.09 по 05.10 на 
ваше усмотрение. 



Пройдите регистрацию как площадка: ЗДЕСь

Став площадкой Всероссийской физико-технической контрольной Выходи решать! вы:
• Станете частью масштабной акции по популяризации науки в России 
• Организуете интеллектуальное досуговое (внеучебное) мероприятие для вашей аудитории
• Зарекомендуете вашу площадку как место для проведения событий 
• Получите благодарственное письмо за подписью ректора Московского физико-технического 

института 
• Дадите возможность вашим посетителя решить контрольную «Выходи решать!» и получить призы

Организаторы предоставят вам 
сопутствующие материалы: 
инструкции, шаблоны для афиш, 
шаблоны анонсирующих текстов,
макеты поощрительной сувенирной 
продукции (фирменные 
стикерпаки), а также, конечно, саму 
контрольную «Выходи решать!»

https://phystech-union.org/vyxodi-reshat/


Организаторы разместят данные о вашей площадке на 
всероссийской карте решения контрольной «Выходи решать!»
А также в новостях Контрольной на сайте, в социальных сетях и т.д.

Заявите о высоком уровне активности вашего региона и организации в «Выходи решать!»



Регламент Всероссийской физико-технической 
контрольной «Выходи решать!» для участников
(которые придут решать контрольную к вам на площадку или сделают это с личного устройства дома)

• Участник регистрируется на платформе cups.online, где будут открыты для решения задачи
• Участник выбирает один или несколько предметов (физика, математика, информатика, 

биология) для решения
• Время на решение каждого предмета: 1 час 
• Срок проведения контрольной: 28.09-05.10 
• В зачёт идет: 1. скорость решения 2. очередность решения (в рейтинге решившие раньше по 

дате стоят выше) 
• Подарки: ТОП25 по каждому предмету получают свитшоты с почтовой доставкой (в случае 

победы в нескольких номинациях одного участника – участник получает 1 свитшот, а в ТОП-
рейтинг попадают следующие участники) 

• Итоги контрольной и рейтинг станут известны после ее окончани 05.10.2022



Организаторы подготовили для вас вспомогательные материалы

1. Макета афиш (вертикальный, горизонтальный) https://cloud.mail.ru/public/mcDt/pX9PoyGa5

2. Макет баннера (картинки) для размещения в социальных сетях или на сайтах 
https://cloud.mail.ru/public/TwR6/jhM19Bf5P

3. Универсальные иллюстрации, иконки для оформления видео, приглашений, картинок: 
https://cloud.mail.ru/public/zALa/ApEipsfb8

4. Макет для создания афиши вашего события в связи с Выходи решать https://cloud.mail.ru/public/gNNt/y77PzHmmc

5. Логотип контрольной “Выходи решать!” https://cloud.mail.ru/public/JwrC/JyE4UvzoY

6. Текстовые материалы: пресс-релиз, проект новости https://cloud.mail.ru/public/nNqC/xQWL8J81o

7. Фотоиллюстрации https://cloud.mail.ru/public/bRKv/ioj9PBRan

https://cloud.mail.ru/public/mcDt/pX9PoyGa5
https://cloud.mail.ru/public/TwR6/jhM19Bf5P
https://cloud.mail.ru/public/zALa/ApEipsfb8
https://cloud.mail.ru/public/gNNt/y77PzHmmc
https://cloud.mail.ru/public/JwrC/JyE4UvzoY
https://cloud.mail.ru/public/nNqC/xQWL8J81o
https://cloud.mail.ru/public/bRKv/ioj9PBRan


50 победителей
18 из регионов 
50% - абитуриенты
40% - студенты 
10% - родители, учителя

Подарки в тестовом этапе 
«Выходи решать!». 
Май 2022 года



Присоединяйтесь и выходите решать!
info@phystechunion.org

*Надеемся на ваше содействие!



Пройдите регистрацию 
как площадка прямо сейчас: 

ЗДЕСь

https://phystech-union.org/vyxodi-reshat/

