Регламент проведения Всероссийской физико-технической
контрольной «Выходи решать!» в 2018-2019 учебном году
Общие положения
1.1.
Регламент проведения Всероссийской контрольной работы «Выходи решать!» в 2018 году
(далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о Всероссийской контрольной работе
«Выходи решать».
1.2.
Контрольная проходит в сроки в соответствии с регламентом. Дополнительные (резервные) дни
для проведения контрольной не предусмотрены.
1.3.
В случае нарушения регламента или положения участник не допускается к контрольной,
удаляется из аудитории, его работа не проверяется.

Этапы и сроки проведения контрольной
2.1.
Контрольная по всем предметам проходит в один этап в очной форме на зарегистрированных
площадках проведения и в заочной форме через Интернет. Тип участия (очный или заочный) не влияет
на результаты.
2.2.
По желанию участник может пройти пробный тур, доступный на сайте контрольной в течение
месяца до дня её проведения.
2.3.

Основной тур проводится 17 ноября. Время начала с 00:00 до 23:59 по Московскому времени.

2.4.
Время проведения основного тура контрольной может корректироваться. Актуальная
информация публикуется на сайте контрольной.

Регистрация на контрольную
3.1.
Для участия в каждом туре контрольной требуется регистрация участника. Регистрация
проходится один раз на официальном сайте контрольной. После регистрации в системе создается
личный кабинет участника, в котором размещаются информационные материалы о проведении
Контрольной, результаты участника и электронный сертификат.
3.2.

Порядок регистрации публикуется на официальном сайте.

3.3.
Дата начала регистрации объявляется на сайте. Регистрация может быть пройдена в любое
время до 23:59 17 ноября. Незарегистрированные участники к основному туру не допускаются.
3.4.
При регистрации участник может выбрать площадку проведения в своём городе для очного
участия или участвовать заочно через Интернет. Регистрация на очные площадки проведения
заканчивается за сутки до начала проведения Контрольной.

3.5.
Регистрация на определённую площадку может быть закрыта досрочно в связи с окончанием
мест. При этом не допускается закрытие регистрации по всем площадкам одновременно до истечения
заявленного срока окончания регистрации.
3.6.
Участник может принять участие только на той площадке, которую указал при регистрации.
Изменение площадки возможно только в установленные сроки регистрации при наличии мест в
соответствии с п. 3.5.

Запуск и проведение контрольной
4.1.
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.
4.2.
Опоздавшие на очную площадку участники (независимо от причины) к контрольной не
допускаются, но могут написать её заочно через Интернет.
4.3.
При участии на очной площадке участник должен предъявить документ, удостоверяющий
личность.
4.4.
Родители и сопровождающие лица могут быть приглашены к участию в контрольной и быть
зарегистрированы непосредственно на очной площадке до начала её проведения при наличии мест.
4.5.
Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие средства связи в
гардероб, либо в иные места хранения (при наличии) по указанию организаторов. В аудиторию
участники проходят только с документом, удостоверяющим личность, бумагой и письменными
принадлежностями. Во время контрольной запрещается разговаривать и мешать окружающим.
4.6.
На очной площадке проведения контрольной участник по решению площадки может иметь с
собой собственное средство для доступа к сайту тестирующей системы и участия в контрольной при
помощи собственного устройства.
4.7.

Контрольная проводится согласно следующей процедуре:
4.7.1.
время, отведенное для написания работы – 150 минут;
4.7.2.
находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования дежурных,
относящиеся к проведению контрольной. Если возникает вопрос, участник должен поднять руку
и ждать, когда подойдет дежурный;
4.7.3.
выход участника из аудитории во время написания работы и для досрочного окончания
допускается только с разрешения дежурного.

Правила оформления и проверки работ
5.1.

Правила оформления работ:
5.1.1.
в заданиях по математике, физике проверяются только ответы, введенные в
тестирующую систему в соответствии с требованиями, описанными в каждой задаче в
отдельности;

5.1.2.
в заданиях по информатике первая задача требует только ввода ответа, в остальных
четырех необходимо предоставить решение на одном из языков программирования;
5.1.3.
участник может изменять ответ в ходе решения контрольной, система будет проверять
последний введенный на момент окончания вариант ответа;
5.1.3.

участник может использовать чистые листы для черновика при необходимости.

5.2.

Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения контрольной, не проверяются.

5.3.

Апелляция не предусмотрена.

Критерии оценивания работ
6.1. Каждая правильно решенная задача может оцениваться от одного до четырёх баллов. Балл за задачу
указывается в условии. За задачу присуждается или полный балл, или ноль баллов; промежуточный балл
не присуждается.
6.2. Максимальное количество баллов, которое может получить участник по каждому предмету,
составляет двенадцать баллов.
6.3. Количество баллов, полученное участником, указывается в сертификате.

