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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит 

Всероссийскую акцию «100 баллов для Победы» (далее – Акция) и просит 

поддержать данное мероприятие на территории всех субъектов Российской 

Федерации. 

Цель акции – показать стратегии, которые помогут выпускникам 

мотивировано подходить к подготовке к ЕГЭ, лучше раскрыть и 

продемонстрировать свои знания в ситуации экзамена. 

В 2020 году Акция посвящена Году памяти и славы в России. Основная 

задача – организация встреч старшеклассников со стобалльниками (в случае их 

отсутствия в муниципалитете с высокобалльниками) (далее – выступающие) по 

истории для обмена опытом по вопросам успешной сдачи ЕГЭ.  

Просим Вас поддержать Акцию и провести аналогичное мероприятие                        

для обучающихся 11 классов. 

Обращаем Ваше внимание на следующее. 

Отличительной особенностью проведения Акции в 2020 году является ее 

полный переход в онлайн-пространство. Таким образом, выступающие 

подготавливают видеоролик или организовывают видеоконференцию на сайтах в 

сети «Интернет». Важно до выступления провести с ними разъяснительную 

работу в соответствии с рекомендациями, представленными в приложении 1 к 

письму. Также рекомендуется определить ответственных за проведение Акции в 
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муниципалитете и провести соответствующую работу в соответствии с 

рекомендациями, представленными в приложении 2. 

Крайний срок проведения Акции - 29 апреля 2020 г. 

О принятом решении просим Вас проинформировать Министерство, 

заполнив прилагаемую к настоящему письму форму (приложение 3).  

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу 

электронной почты: varpaev@obr.kreml.nnov.ru в срок до 20 апреля текущего 

года. 

По итогам проведения Акции просим представить информацию в 

соответствии с приложением 4 к настоящему письму по адресу электронной 

почты: varpaev@obr.kreml.nnov.ru в срок до 30 апреля текущего года. 

Обращаем внимание, что в графе «количество обучающихся 11 классов» 

необходимо указывать количество обучающихся в классах, до которых доведена 

информация о размещенных в сети «Интернет» видеороликах или о проведении 

видеоконференций выступающими. 

 

Приложения 1-4: в электронном виде. 

 

 

Заместитель министра                                                                            Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Варпаев Михаил Альбертович 

8(831)433 99 00 



Приложение 1 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области                                    

 

Рекомендации по онлайн-выступлению участников Всероссийской 

акции «100 баллов для Победы» для выступающих 

1. Самый главный посыл выступления – сдать на высокий балл может каждый. 

2. Рекомендуется сделать акцент на использовании банка заданий ФИПИ в 

качестве средства по подготовке к единому государственному экзамену. Не 

рекомендуется рассказывать о иных интернет-ресурсах по подготовке к ЕГЭ 

(например, «РешуЕГЭ»). 

3. Не рекомендуется акцентировать внимание на подготовке к экзаменам с 

репетиторами. В то же время приветствуется рассказ о консультировании их 

учителями. 

4. Полезным будет поделиться с участниками приемами быстрого 

запоминания информации, а также подготовки к экзаменам в целом и 

формированию благоприятного психологического настроя в частности: 

полноценный сон, хорошее питание и т.д. Приветствуется рекомендация 

дополнительной литературы по подготовке к ЕГЭ. 

5. При размещении видеозаписи, проведении прямой трансляции в сети 

«Интернет» необходимо использовать хэштег #100балловдляпобеды2020. 

6. Видеозапись необходимо разместить в сети «Интернет» в открытом 

доступе. 

7. Рекомендуется не позднее чем за сутки сделать анонс о предстоящем 

участии в акции с указанием даты и времени размещения видеозаписи или 

проведения прямого эфира. 

8. Приветствуется размещение мастер-классов для обучающихся, которые 

помогут им подготовиться к экзаменам, с хэштегом 

#100балловдляпобеды2020. 



Приложение 2 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области                                    

 

Рекомендации по онлайн-выступлению участников Всероссийской 

акции «100 баллов для Победы» для ответственных 

1. В связи с переносом Акции в онлайн-пространство, необходимо провести 

соответствующую разъяснительную работу со стобалльниками и 

высокобалльниками (далее – выступающие) в соответствии с приложением 1. 

2. Необходимо заранее получить информацию от выступающих, на каком 

сайте они планируют организовывать онлайн-трансляцию или выкладывать 

видеозапись и в какое время/дату, а также организовать сбор ссылок на               

сайт(-ы), где будет размещено выступление. Размещение видеозаписей в 

облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google Диск) не 

рекомендуется. 

3. После получения информации, указанной в п. 2, необходимо до размещения 

выступления просмотреть представленные ссылки на предмет наличия 

ненормативных постов, мата, политических высказываний, объявлений о 

продаже ответов на ЕГЭ и иных подобных материалов в профиле 

выступающего. 

4. Необходимо обеспечить информирование обучающихся образовательных 

организаций о проведении Акции и направление им ссылок на выступление 

или на прямой эфир. Необязательно ограничиваться только обучающимися 

образовательной организации, в которой обучался выступающий – увеличьте 

охват, проинформировав обучающихся других образовательных организаций 

о данных выступлениях. 



Приложение 3 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области          

от ___________№ _______________                                                                                                     

 

Предварительная информация об участии во Всероссийской Акции 

"100 баллов для Победы" 

 
Наименование 

муниципального района 

/ городского округа 

Нижегородской области 

Планируемое количество участников Акции  

Выпускники 

стобалльники 

(высокобалльники) чел. 

Обучающиеся 11 

классов, чел. 

Местные СМИ               

(указать 

наименование) 

    

    

    

    

    

    

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области    

от ___________№ _______________                                                                                                   
 

 

Итоговая информация об участии во Всероссийской Акции  

«100 баллов для Победы» 

 
Наименование 

муниципального 

района / 

городского округа 

Нижегородской 

области 

Количество участников Акции  Ссылки на статьи, 

видеоролики и т.п. в сети 

Интернет о проведении 

Акции 

(представляется обязательно, 

информация будет 

анализироваться) 

Выпускники 

стобалльники 

(высокобалль

ники) чел. 

Обучающие

ся 11 

классов, 

чел. 

Местные СМИ               

(указать 

наименование) 

     

     

     

     

     

     

_________ 

 


