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ОБЪЯВЛЕНИЕ  

Оргкомитета технологического конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ1 

 

 

Уважаемые участники, 

 

Оргкомитет технологического конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ внес изменения в 

Технический регламент конкурса в связи с завершением разработки Ит-Платформы для 

проведения испытаний и подготовкой к первому циклу испытаний.  

Обратите внимание, что несмотря на появление в Приложении 3 нового типа эссе 

– «3.10. Ошибки в произвольном эссе на русском языке» - этих эссе в тестовой выборке 

в 2020 году не будет, они запланированы к появлению в 2021 году, о чем будет 

сообщено дополнительно. Также в 2021 году запланировано добавление одного типа 

эссе на английском языке. 

Определено ориентировочное процентное распределение эссе разных типов в 

выборке испытаний 2020 г.: 

- Русский язык и литература - 50% (русский 2/3, литература 1/3); 

- Обществознание - 30%; 

- История - 20%. 

 

В процессе подготовки к испытаниям конкурса Оргкомитет внес уточнения в 

календарный план мероприятий первого цикла (п. 5.1.5. КЗ). 

Уточнённые сроки конкурсов: 

11.12.2019 – 

29.10.2020 

Прием заявок на 1-й цикл 

25 - 27.09.2020 Запуск личных кабинетов команд на Ит-платформе 

для проведения испытаний  

01.10- 02.11.2020 Квалификация (допуск к испытаниям) для 

русскоязычных и англоязычных текстов 

01.10.2020 Онлайн-конференция для участников конкурсов. 

Презентация Платформы, регламента проведения 

испытаний и технических параметров программного 

комплекса. Командообразование. 

                                                
1 Технологические конкурсы в целях реализации Национальной технологической инициативы 
«Взаимное обучение на русском языке» и «Взаимное обучение на английском языке» 



 

05 - 10.10.2020 Запрос к командам на предоставление поименных 

списков команд (на e-mail, который был указан в заявке 

будет выслана таблица для заполнения) 

02.11.2020 Последний день предоставления поименных 

списков командами по русскому языку 

09.11.2020 Последний день предоставления поименных 

списков командами по английскому языку 

09.11.2020 Испытания для русскоязычных текстов 

16.11.2020 Испытания для англоязычных текстов 

Декабрь 2020 Подведение итогов 1-го цикла 

 

Информация для участников, которые подавали индивидуальную 

заявку от физического лица без команды. 

Всем физическим лицам, уже подавшим заявку индивидуально, будут 

предоставлены личные кабинеты на платформе, которые будут считаться аккаунтами 

команд и могут участвовать в квалификации. 

При этом до конца квалификации, все индивидуальные участники обязаны 

образовать команды, путём присоединения дополнительных членов команды: это могут 

быть внешние люди, которые пожелают присоединиться к команде, или участники 

которые уже зарегистрировались на конкурс. 

Участники и команды, не предоставившие поименных списков членов команд в 

Оргкомитет в установленный выше срок, не смогут принять участие в испытаниях 

первого цикла, запланированных на 9 и 16 ноября 2020 г. (п. 4.3. КЗ). 

 


