
ПРИКАЗ 

No __ c?_f/ ___ _ 
"_d_{J. ~и/? 2022 г. 
г. Москва 

Содержание: О разработке и экспертизе заданий для проведения 

Московского конкурса межпредметных навыков и знаний 

«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» 

Согласно рекомендациям Г АОУ ДПО города Москвы «Московский центр 

качества образования» (далее - МЦКО), Положению о Московском конкурсе 

межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. 

Потенциал» №О 1-14-52/21 от 1 8 .1 О .2021 года, утвержденному 

Департаментом образования и науки города Москвы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать разработку и провести экспертизу заданий для проведения 
теоретического и практического этапов Московского конкурса 

межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. 

Потенциал» (далее - Конкурс) в период с 21 января по 08 марта 2022 года 
согласно графику, указанному в Приложении № 1. Заведующим 

кафедрами, указанным в Приложении № 1, назначить ответственных за 
данное направление работы лиц, выслав их данные (ФИО, должность и 

контактный телефон) на электронную почту Факультета довузовской 
ПОДГОТОВКИ fdp@mpei.ru. 

2. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой обеспечить финансирование 
работ согласно смете, предусмотренной грантом Департамента 
образования и науки города Москвы. 

3. Общее руководство по разработке и экспертизе заданий Конкурса 

поручить помощнику проректора А.А. Кондрату. 

4. Контроль выполнения данного приказа поручить первому проректору 
В .Н.Замолодчикову. 

РЕКТОР Н.Д. Рогалев 



Приложение №1 

к приказу №_& от <da> ~~2022 г. 

График разработки заданий для проведения теоретического и 

практического этапов Московского конкурса межпредметных навыков 

и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» 

Срок Этап Ответственные 

кафедры 

до 21.01.2022 года Разработка и передача на 

экспертизу спецификаций и 

демоварианта 

до 04.02.2022 года Внесение исправлений в 
ПМИИ, МКМ, Физики 

демо-версию и 

спецификацию согласно 
им. В.А. Фабрикаита, 

ОФиЯС 
замечаниям экспертиз 

(номинация 
до ] 0.02.2022 года Передача на экспертизу не 

«Инженерный класс», 
менее 12 вариантов заданий, 
разработанных согласно 

направления 

«Конструкторское» и 
ранее утвержденной 

спецификации 
«Программирование», 

до 15.02.2022 года Запись видеоразбора 
теоретический этап); 

заданий демоварианта 
ЭМЭЭА, МиПЭУ 

до 24.02.2022 года Внесение исправлений в 
(номинация 

задания 12 вариантов 
«Инженерный класс», 

согласно замечаниям 

экспертиз 
направление 

до 08.03 .2022 года Загрузка всех вариантов 
«Технологическое», 

практический этап) 
заданий в тестирующую 

систему МЦКО 

21.02.2022 года - Проведение не менее трех 

08.03.2022 года видеоконсулътаций для 

участников Конкурса 
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График проведения экспертиз заданий теоретического и практического 

этапов Московского конкурса межпредметных навыков и знаний 

«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» 

Сроки Этап Ответственные кафедры 

до 01.02.2022 Экспертиза спецификаций ХиЭЭ, ПМИИ, Физики им. 

года и демоварианта В.А. Фабриканта, ОФиЯС 

до 18.02.2022 Экспертиза не менее 12 (номинация «Инженерный 

года вариантов заданий, класс», медико-инженерное 

разработанных согласно направление, теоретический 

ранее утвержденной этап) ; 

спецификации 

ПМИИ, МКМ, Физики им. 

В.А. Фабриканта, ОФиЯС 

(номинация «Инженерный 

класс», исследовательское 

направление, теоретический 

этап; 

номинация «ИТ-класс», 

направление 

«Информационная 

безопасность», теоретический 

этап) 

ОРТ 

(номинация «Инженерный 

класс», медико-инженерное 

направление, практический 

этап); 

ВМСиС 
(номинация «Инженерный 

класс», направление 

«Технологии связи», 

практический этап) 

БИТ 

(номинация «ИТ-класс», 

направление 

«Информационная 

безопасность», практический 

этап) 
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