
Вопросы поступающих Ответ / коментарии отдела конкурсного отбора

Какие документы и когда нужно предоставить для поступающих в 

СУНЦ УрФУ? 

Когда принимают заявления, чтобы поступить в СУНЦ?

Когда откроется регистрация личного кабинета?

Куда отправить заявление на вступительные экзамены ?

Будет ли в этом году проходить набор в 9 класс химико-

биологический факультет? 

Когда будут вступительные экзамены ?

Когда будет понятно количество вакантных мест?

А сколько будет мат-инф?

Приблизительное количество мест для поступления в 9 класс

Все перечневые олимпиады дают дополнительные баллы, а не 

только те, которые в списке?

Указаны какие олимпиады идут в дополнительные баллы, а Сириус 

в зачёт идёт? Данные грамоты нужно загружать? или всё потом?

Олимпиады за 6 класс считаются или только этого года?

Где можно рассмотреть возможности дополнительных баллов за 

поступление в 10 класс?

хореография является индивидуальным достижением?

Какой документ нужно приложить к заявлению, чтобы 

подтвердить призёрство в ВсОШ?

Регламет представления документов об индивидуальных достижениях 

прописан в п. 4.5.3. Порядка приема

А если дипломы будут только в мае? В данном случае может быть предоставлена выписка из протокола.

С 1 апреля личный кабинет закрывается для редактирования? 

Очищается после проведения всех вступительных испытаний?

Возможность редактирования регистрационных данных закрывается 1 

апреля.

Имеют ли значение оценки за четверти или основной акцент на 

вступительные экзамены?

НЕ имеют. Только результаты вступительных испытаний (Порядок 

приёма, п.4.6.)

Кроме справки из школы, в регламенте написан еще документ по 

успеваемости ребенка, какой документ нужен?

Обязательна к представлению только справка.

Если ребенок не участвовал ни в каких олимпиадах, есть ли у него 

шанс поступить

Шанс есть у всех!

Справка из школы может быть от ноября 2020г. или нужно брать в 

феврале?

Справка действительна в течение всего учебного года (Порядок приёма, 

п.4.3.1.)

Порядок приёма в СУНЦ УрФУ (п.4.1.1.) 

Номенклатура классов прописана в Таблице № 3, Порядка приёма в 

СУНЦ УрФУ (п.4.4.7.). Ссылки на расписание вступительных испытаний 

активны из Порядка приема. Расписание вступительных испытаний 

опубликовано на тематических страницах в соответствии с параллелью 

класса, пункт меню "Расписание" .

Порядок приёма в СУНЦ УрФУ (п.4.3.) 

Регламент зачета индивидуальных достижений прописан в п. 4.5. Порядка 

приёма,  Таблица № 4 "Результаты индивидуальных достижений". 

Рассматриваются результаты индивидуальных достижений текущего 

учебного года.



Как проходит конкурсный отбор ? Какие главные критерии 

отбора?

Порядок приема, п. 4.4. Вступительные испытания, п. 4.5. Конкурсные 

испытания. Оценка знаний.

Дистанционный этап, в какой программе? Инструкция о проведении вступительных испытаний в дистанционном 

формате (п.1).

Вступительные испытания будут в каком формате и по каким 

дисциплинам (ФизМАТ)

Номенклатура классов прописана в Таблице № 3, Порядка приёма в 

СУНЦ УрФУ (п.4.4.7.) 

Мождно ли одновременно заявиться на два профиля? например 

ФизМат и МИ.

Регистрация личного кабинета (заявление на участие во вступительных 

испытаниях) возможна только на один профиль.

если ребёнок не пройдёт вступительные испытания, сможет он 

поступить на платной основе?

Возможно ли обучение на коммерческой основе?

Какие документы нужны для зачисления? Порядок приема, п. 4.7. Документы, необходимые при зачислении

Ребёнок может подать апелляцию? Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний в 

дистанционном формате, п.5.9.;                                                                                                                                         

Инструкция о просмотре работ, подаче и рассмотрении апелляций при 

проведении вступительных испытаний в очном формате.

Какие таблицы можно иметь на вступительных экзаменах? Все справочные материалы/таблицы, необходимые для выполнения 

заданий очного этапа вступительных испытаний будут предоставлены 

предметной комиссией

Первый этап экзамена только на компьютере можно решать ? Или 

на телефоне?

Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний в 

дистанционном формате, п. 2.1. 

Открые двери будут в этом году ? В разделе "Поступающим" опубликовано расписание консультативных 

встреч в формате онлайн конференций. Очный формат в этом году не 

предусмотрен.

Поступившим в СУНЦ, общежитие предоставляется? Порядок приёма (п.4.7.8.)

Кто учился на курсах есть какой то приоритет при поступлении к 

вам?

Приоритета для обучающихся подготовительных курсов нет.

Вступительные испытания по химии какого уровня? Сдавать 

программу 9 - 8 классов или 10 класса, если поступаешь в 10 

класс?

Задания вступительных испытаний составляются в соответствии с 

Программой вступительных испытаний. На сайте, раздел 

"Поступающим", пункты меню: "Программы вступительных испытаний", 

"Архив вступительных заданий"

Существуют программы или курсы подготовки к вступительным 

экзаменам?

 Информация о подготовительных курсах опубликована на сайте в 

разделе «Подготовительные курсы».                                                                                                                 

Программы вступительных испытаний и архив вступительных заданий 

опубликованы на тематических страницах в соответствии с параллелью 

классов.   

Есть ли уроки по субботам? Суббота - полноценный учебный день.

На очном туре черновики дети будут сдавать? Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний в очном 

формате, п.26

Все классы только бюджетного финансирования.


