
F.A.Q. 
 

Вопрос Ответ 
Когда придут на электронную почту:   
ссылка на ZOOM конференцию? за 1 день до проведения олимпиады. 
бланки и задания олимпиады? в 9.40 в день проведения олимпиады. 

отсканированные проверенные работы? через день, после проведения олимпиады. 

Как выполняются задания олимпиады? 

Вы можете выполнить задания двумя способами: 
1. Непосредственно в документе, который Вам пришел по почте. 

2. Распечатав документ на бумаге, заполнить его вручную. В этом случае пользуйтесь 
черной гелевой ручкой. Далее следует отсканировать или сделать качественную 

фотографию выполненного задания и отправить его по электронной почте.   

Как именовать файл с выполненным 
заданием? 

Имя файла — это Ваш персональный шифр, состоящий из трех (или двух) цифр. Больше 
ничего в имени файла указывать не нужно. 

Например: «377». 
 

Если Ваша работа состоит из нескольких файлов, их нужно именовать следующим 
образом: 

«377 1», «377 2», «377 3» и т.д. 
На какой адрес электронной почты 
отправлять выполненные задания? 

Выполненные работы следует отправлять на электронную почту sunctechpod@gmail.com 

Как оформляется апелляция? 
Апелляция оформляется путем заполнения апелляционного заявления.  
Бланк заявления можно взять на официальном сайте СУНЦ по ссылке 

https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/Zajavlenie_na_apelljaciju_uchastnika.pdf  

Как именовать файл с апелляцией? 
Имя файла с апелляционным заявлением: «математика апелляция 377», где «математика» 

- предмет олимпиады, «377» - персональный шифр участника. 
На какой адрес электронной почты 

отправлять апелляцию на проверенную 
работу? 

Апелляции на проверенные работы следует отправлять на электронную почту 
suncolimp@gmail.com  



Прием апелляционных заявлений происходит в день получения вами проверенных работ 
до 20.00.  

 
Пример: олимпиада по экономике пройдет 7 декабря, проверка работ состоится 8 
декабря, 9 декабря проверенные работы будут высланы участникам на электронную 
почту. Апелляционные заявления принимаются 9 декабря до 20.00 (см. Регламент 

проведения апелляции). 
 

Заявления, пришедшие после указанного времени, к рассмотрению не принимаются. 
 

Информация о времени проведения апелляции и ссылка на ZOOM конференцию будет 
направлена апеллянту на электронную почту на следующий день после приема 

заявлений. 

Где узнать результаты олимпиады? 
Результаты всех олимпиад публикуются на сайте  

ИМЦ Кировского района, г. Екатеринбурга  
http://kir-imc.ru/olimpiadyi/муниципальный-этап-всош.html  

Что делать, если мне не пришла ссылка 
на конференцию ZOOM? 

Телефоны техподдержки: 
+7 902 587 12 89 
+7 901 435 63 93 
+7 996 188 90 19 

 
Телеграмм  

https://t.me/Aeon_Shadow  
 

E-mail: 
a.s.shaidarov@urfu.ru 
n.a.prozorov@urfu.ru 
v.v.ufimtseva@urfu.ru 

К кому обращаться, если не работает 
подключение по ссылке на конференцию, 

которую я получил? 
Что делать, если у меня не работает web 

камера? 

К кому обращаться, если прервалось 
Интернет-соединение и я вышел из 

конференции? 

 
 


