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Руководителям органов управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Республики Адыгея 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Республики Адыгея 

 

 

Об участии в проведении Всероссийской акции 

«100 баллов для победы» в режиме «онлайн» в 

2020 году 

 

 

Министерство образования и науки Республики Адыгея (далее - 

Министерство) информирует о том, что Всероссийская акция «100 баллов 

для победы» (далее - Акция), которая проводится по инициативе  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор), в этом году состоится в шестой раз. По решению 

Рособрнадзора впервые она полностью переведена в режим «онлайн». 

В этом году Акция посвящена Году памяти и славы. Главными 

героями Акции по традиции являются сто- и высокобалльники, которые 

проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной 

подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано 

снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ. 

 Министерство рекомендует муниципальным органам управления 

образованием, руководителям образовательных организаций, 

подведомственных Министерству, провести Акцию в республике в срок до 

24 апреля 2020 года. 

К участию в Акции наряду с выпускниками текущего учебного года, 

необходимо привлечь представителей администрации муниципального 

образования, специалистов органа управления образованием, 

руководителей и учителей общеобразовательных организаций, родителей, 

медийных лиц из числа общественных деятелей, деятелей культуры и 
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образования, представителей СМИ, которые, ответят на вопросы, 

волнующие ребят в преддверии государственной итоговой аттестации, 

настроят будущих выпускников на успех. 

Мероприятие в обязательном порядке должно быть освещено в 

муниципальных и республиканских средствах массовой информации, 

видеозаписи выступлений участников Акции должны быть размещены с 

хэштегом #100балловдляпобеды2020 на сайтах и страницах в социальных 

сетях образовательных организаций, управлений образованием. 

Информация о проведении Акции должна быть доведена до всех 

заинтересованных лиц. 

По результатам проведения Акции необходимо в срок до 29 апреля 

представить на адрес электронной почты ГБУ РА «Государственная 

аттестационная служба системы образования» (далее – ГАС) 

gas01@yandex.ru отчет, форма представления которого дана в приложении 

к данному письму, и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра    Е.К. Лебедев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
 Журавель А.А. 

 8(8772) 57-19-10, 

 57-16-18 
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                                           Приложение 

к письму Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 
от 15.04.2020  №  2742 

 

 

Форма представления отчета по акции "100 баллов для победы" 

1) информация о проведении в муниципальном образовании Всероссийской  

акции "100 баллов для победы" по прилагаемой форме: 

 

Дата 

проведения 

Количество участников Всероссийской  акции 

"Сто баллов для победы" 

Приглашенные 

медийные лица 

(указать ФИО, 

должность) 
Всего 

(чел.) 

в том числе: 

Стобалльников и 

высокобалльник

ов 

(указать Ф.И., 

год выпуска, 

школа, по 

какому предмету 

и сколько баллов 

на ЕГЭ, где 

обучается в наст. 

время) 

выпускников 

текущего 

учебного года 

(чел.) 

родителей 

(чел.) 

педагогов 

(чел.) 

       

 

2) пресс-релиз (текстовый отчет о проведении мероприятия); 

3) видеоматериалы для размещения на официальных сайтах Министерства, ГАС 

и Рособрнадзора; 

в) ссылку на публикацию информации об акции в муниципальных СМИ и 

скриншот данной публикации (требование Рособрнадзора). 

 

 

 

 


