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Руководителям органов испо"цнительной власти
субъекгов РФ. осуществляющих госуларственное

управление в офере образования

О бесп.lкатrilом образователь}ýФм проекте _
блаrотворште.ть*rойi ажЕqи и

Ишформиру*пд п:'}а* 0 Toh,{" что онлаЙн-школа подготовки к ЕГЭ и оГЭ ((Умскул>

продоJl]й(аg.ъ, приеfol заявOк с|т учеников 7-1l кпаýсов для участия в благотвори,гельных

образовательнь!х проектах <Горизонт возе{о}кtlостей)) и (Будущее мира>,

Участие в прФек,!,а}а лаgт возt{ожность школьнику получить грsIп на бесплатное

обучен;ие в онлаЙн:tшкOJtе Умскул (в рамках дополнительного образования),

1.{*;лl,*IхО;i,iigр:ЖаГьуtlаtцихсяиУсилитЬш(подготовIqУКусrтешнойсдаче
гос}.щ8р€т,{!,i]lltны]Б экзаIменi)ts, в "l,oр1 числе детей из folалоимушдих семей,- 

ito итогаlý{ 2а2lftа22 учýбного года на проекте (Будущее ]\4ира> готовилиýь

l00 ученикOв" из ьlуах? сдали экзамены на l00 баллов, 2б учеников сдiglи на 95_100

бал.liов.40 ученикод; HijlliИ*aли зкзамены на 90,94 баллов,

[Ироlект, ((ГФви,пзФжт ЕФз}tожностей> направлен на помOщь ученикам из

Малор]ilя}/;j{1,t}( {]е,иеЁjI и с1:ld,еЙ. находящихсЯ в трудноЙ жизненнойt си"ryации, в уOилении

изучо[лия прогý}ам;\,l с:F;е;lнейi ш!колы и пOдго1овке к успsшной сдаtlе экзаменов,

Учаоr,и.llаками могу.!- 0тать ученики 7-|l к,пассов. которые прsлоставят справку о

приз}iаl1иiи ceь{r}Il *uпо*rуuд"й (или доход котOрых не превышIает прожиточный

мини|\lуfo{ сrJглаr)НО да}iнып,{ региона). а также проЙдут теоретическое тестировапие,

Ре гисliрацl,л,й по сOылке !,ýтgg/ф,еs!sjуДý
Ъjiiр,ruu*,о кБзlдушиее; hёулр&D напраtsлен на развитие и улучшение б,rагосостояния

собс1fiе!{ногс рOгио;а и ьсЙ страны. Он создан для булУщих врачей, учителей,

биологов, химикФвп инженсров, архитекторов, истOриков, юристов всех. кто

нерав*lодуtшФн к нtJвым идсям и модернизацЙи. Для ребят, кто определиJIся в выборе

cBoeYr lrрофессии и стремится поступить в вуз м€чты. Регистрация по ссылке

hlФ*l/}:kдs&;lм}rЕЕ}
Еýрiаеrtз зйяt}Фк {}т,};ЁрьЕт до 20 феврамя2823 года. Начало Обучлеlтlая - 1 вrартп,

IlросимЕасоrсазатьrиоДдержкУидоВестиинформаttиюоВозЬ{оЖностиУчастия
до свсдения руководителейt N{униципальных органов управления обр,вованием и

iу*о*пu**леИ Ьбu.r,еоО;]&зоватсльн ых организаций t до учителей,

х{апсlминаоеf" чт; данный проект не несёт коммерческоЙ составляющей, Прой^я

Отбор,. )/r{;g}lИКРi яliо,лучают возможность обучаться до конца года вместе с Умскул

бесп.lliа,тнс,.,

ЩавЬШте вмеOт0 fiоможеL, школьникам в их достижениях,



l ,,, ,",-, l -,-

О коiиgхадtлс}! }'мску;я :

folы являеtися кgllzпнейlпей онлайн-школой подготовки к ЕГЭ и оГЭ в России, работаем наа
продукгом, 0oBepиteНc],l}yeM е|а rА постоянно улучшаем,

Занrгия flрохолят в формаrc онлайн - заниматься можно из любой точки миFrа. Уроки ос:саютr:я в
записи с Еозч{Фжl{остьп{) fiере*гчlФ?рнrь в любое время.

HaIlllr преимr,,Il(фсl,ва:

, к&liд.O(} дOмаlr|нсх} з,аj\|шие прOверяется, и ученик получает обратнуlо связь. С нами начинают
lлrоби"{у, продh(ет да?fiе 

,г0, кто ра8ьше fiе мог решать зад8ния первоfi части экзамена:, вOзIi{о?tкноеть [I0лготOвкrl с нуля до самых высоких баrлов;
, прOграl{ý;а,с(}огаýJIеиаt,ак. чт0 ь{ожно влюбOй моментприсоединиться и эффективно вкпючиться

в пOдгOтовIсу к :t!(зам0l{аrя;
' в Koмai{lae Ме1ýЛ.иа1'cВ riO каждому предмету есть сертифицированиый эксперт Еl'Э;, за б лет подI,оторrплr,r 110 000+ учеников" из которых более 26000 сд&lи на 90+ баллов и более

2}67 з,чс:ников IiФJtуLiили l00 баллов;, входипt а зкоеисте:м:у VК pr являемся резид€нтами кСколково>;, о 2,02l гФ,,1а Ехоjдиеl ;а Единый рsестр Минкомсвязи российских программ дJtя элекгронных
8ыч }tсJl итель }!ы)t &,|at!l [l} Е и баз даl+ных.

j[нцеlлrия йЕs дФlпФ;llл!rт6}:!ьшое абряrованпе дgтей ш взрослых: lrоrllстрацfiоilныГr ]\Ъ JI035{l1212-16100251122,
д8тi предФсu,Ёвjr0пrrя t9.1ф.202t .Lffлlишс,rерство образоввtlия ll шаукш Рсспублшкlt'fа,гарстпш.
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