
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ» 
  
  

1. Общие положения. 

  

1.1 Настоящее Положение о дистанционном конкурсе среди учащихся определяет порядок 

организации и проведения конкурса, его организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия учащихся, порядок определения победителей и призеров. 

1.2 Учредителем конкурса и правообладателем является НОУ «Центр интенсивных 

технологий образования».  

1.3 Координацию организационного и технического обеспечения, проведения 

дистанционного конкурса осуществляет портал http://daege.ru (далее Координатор) 

1.4 Режим проведения конкурса - On-Line, открытый доступ к заданиям обеспечен во 

время первого этапа в течение 11 дней, время, отведенное на выполнение заданий с 

момента начала участия – 2 календарных часа; во время второго этапа в течение 5 

дней, время, отведенное на выполнение заданий с момента начала участия – 4 

календарных часа. 

1.5 Информация о конкурсе и порядке участия в нем публикуется на сайте http://daege.ru и 

группе вконтакте http://vk.com/daege_ru 

1.6 Организатор и Координатор не несут ответственность за получение некорректной 

информации о конкурсе, если участник получил такую информацию в неофициальном 

порядке. 

1.7 Участие в дистанционном конкурсе является добровольным на бесплатной основе. 

1.8 Цель дистанционного конкурса «ЕГЭ на 100 баллов» - помочь талантливым детям по 

всей стране получить возможность подготовиться к ЕГЭ на максимальном уровне и 

поступить в ВУЗ своей мечты 

  
2. Порядок организации и проведения Конкурса 

  
2.1 Порядок организации и проведения. 

 Все Дистанционные конкурсы проходят по утвержденному графику, который 

публикуется на сайте http://daege.ru 

2.2 Участники. 

 Конкурс проводится среди учащихся 11 класса  

 Участие в конкурсе – индивидуальное. 

2.3 Условия участия. 

 Участие в конкурсе добровольное, осуществляется на бесплатной основе. 

 Для участия в конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации. 

2.4 Правила проведения конкурса. 

 Конкурс состоит из 2 этапов.  

 Первый этап (4-14 декабря) – тест из 15 заданий с предложенными вариантами 

ответов. 

 Ко второму этапу допускаются 10% от общего количества участников, ответивших 

правильно на наибольшее количество тестовых вопросов. Если таких участников 



будет больше, чем 10%, то в следующий этап перейдут все те участники, кто 

ответил правильно на необходимый минимальный проходной результат. Так 

например, если 15 правильных ответов у 2% участников, 14 правильных ответов у 

4% и 13 правильных - у 8%. То во второй этап переходят все ответившие 

правильно на 13 и более вопросов. 

 Результат прохождения теста, а так же информация о прохождении во второй этап 

конкурса высылается индивидуально каждому участнику конкурса 16-17 декабря. 

 Второй этап (17-21 декабря) – 15 заданий с открытым ответом. Результат 

выполнения заданий высылается индивидуально каждому участнику конкурса 29-

30 декабря. 

 В случае, если количество победителей превысит установленный размер группы 

курса, возможен дополнительный этап испытания в виде собеседования или 

решения дополнительного задания. 

  
2.5 Ход конкурса. 

Регистрация участников начинается с 27 ноября и продолжается до 14 декабря. 

  
Продолжительность этапов: 

 Продолжительность первого этапа 11 календарных дней (с 00:00:00 4 декабря до 

23:59:59 14 декабря по времени Москвы). Время на выполнение задания 2 часа. 

 Продолжительность второго этапа 5 календарных дней (с 00:00:00 17 декабря до 

23:59:59 21 декабря по времени Москвы). Время на выполнение задания 4 часа. 

  
Требования к ответам участников: 

 В первом этапе необходимо выбрать один из предложенных вариантов теста. 

 Во втором этапе вписать в поле с ответом целое число или десятичную дробь. 

 Ответы должны соответствовать условиям задаваемого вопроса. 

  
Количество попыток: 

 Один участник может участвовать в конкурсе только один раз. 

 Пройти каждый этап можно только один раз. 

  
3. Победители конкурса и главный приз 

  
3.1 Победители. 

 Победителями считаются те участники конкурса, которые ответили правильно на 
наибольше количество заданий. В случае, если количество победителей превысит 
оптимальный размер группы курса, возможен дополнительный этап испытания в виде 
собеседования или решения дополнительного задания.  
Результаты всех участников и имена финалистов будут опубликованы на сайте 
http://daege.ru и группе вконтакте http://vk.com/daege_ru 
  
3.2 Главный приз. 

Главным призом считается: 
 Победители конкурса будут зачислены на интенсивные курсы по математике. 

 Период обучения с января по май 2015 года 



 Занятия будут проходить с периодичностью раз в неделю, продолжительностью – 2 

академических часа. 

 Преподаватель курса – Дмитрий Мухин, победитель Творческих конкурсов 

учителей математики, победитель всероссийского конкурса «Молодой учитель» 

фонда «Династия» 2008-2014 годов, лауреат гранта Москвы в области образования 

2012, 2013 годов. 

 Победители получат доступ к полному курсу подготовки «ДАЕГЭ», 

разработанному Д.Д. Гущиным, с возможностью консультироваться по 

оргвопросам и сложным заданиям с одним из лучших преподавателей в стране. 

 Занятия пройдут в двух форматах: очно в группе с численностью не более 10 

человек для победителей из Москвы и онлайн группе с численностью не более 15 

человек для победителей из регионов. 

 Точное время проведение онлайн и очных занятий будет определено и согласовано 

с победителями до 15 января. 

  
  
  
Организатор проведения дистанционного интеллектуального конкурса  
НОУ «Центр интенсивных технологий образования»  
"Московский банк Сбербанка России ОАО" Москва  
ИНН 7728132051, КПП 773501001 
124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, пом XXI, комн. 1313 
тел. (495) 748-07-13 
р/с 40703810838350100019 
в ОАО«Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Менеджер проекта – Кулага Елена 
 


