
Информационное сообщение о проведении Летнего олимпиадного марафона по физике 

в рамках Летней олимпиады СУНЦ МГУ в июне 2021 года 

В рамках Летней олимпиады СУНЦ МГУ с 1 по 11 июня будет проходить Летний 

олимпиадный марафон (ЛОМ) по физике для выпускников 8 классов. На марафон 

приглашаются участники заключительного этапа олимпиады имени Максвелла, а также 

учащиеся, успешно прошедшие интернет-тестирование по физике, которое состоится 23 мая 

на базе системы дистанционного обучения СУНЦ МГУ. 

Участие в ЛОМ полностью бесплатное. Марафон будет проходить с использованием 

платформы Zoom (видеоконференции, бесплатный тариф), Центра Дистанционного обучения 

СУНЦ МГУ (размещение материалов, заданий, проведение олимпиадных соревнований) и 

Личного кабинета СУНЦ МГУ. 

Заявки на участие в Летнем олимпиадном марафоне по физике принимаются через Личный 

кабинет СУНЦ МГУ. После обычной регистрации в ЛК и заполнения формы «Анкеты 

учащегося 8 класса (2020-21 уч. года)», необходимо, прежде всего, заполнить и сохранить 

форму «Заявка на участие в летнем олимпиадном марафоне по физике». Затем учащимся, 

участвовавшим в заключительном этапе олимпиады имени Максвелла (апрель), надо будет 

заполнить и сохранить форму «Участник заключительного этапа олимпиады имени 

Максвелла».  

Важно: при заполнении формы «Участник заключительного этапа олимпиады имени 

Максвелла» необходимо представить ссылку на подтверждающий документ. Таким 

документом может быть приглашение на олимпиаду, протокол результатов, размещенный на 

официальном сайте организаторов, или скан (фотография) Вашего диплома участника, 

размещенный на любом файлообменнике. 

Прием заявок на участие в ЛОМ будет осуществляться до 20.00 московского времени 22 

мая.  

Первичные списки учащихся, приглашенных на марафон, а также находящихся в резерве 

на приглашение, будут опубликованы не позже 19-00 25 мая. 

Списки дополнительно приглашенных школьников (из числа школьников, находящихся 

в резерве) будут опубликованы не позже 22.00 московского времени 30 мая. 

Всем приглашенным  школьникам надо будет заполнить в Личном кабинете форму 

подтверждения участия (без этого Вы не сможете узнать техническую информацию, 

необходимую для участия в марафоне). Причем для учащихся из первичных списков 

приглашенных крайний срок подтверждения - 22.00 московского времени 29 мая. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Летний олимпиадный марафон - это одна из двух 

составляющих Летней олимпиады СУНЦ со своими критериями отбора участников. Вы 

можете подавать заявки на участие и в марафоне, и в просто Летней олимпиаде, однако 

участвовать и там, и там Вы не сможете чисто физически - мероприятия будут проходить 



параллельно. Поэтому, если Вас пригласят и на марафон, и на просто Летнюю олимпиаду, то 

Вам надо будет подтвердить свое участие в ответ только на одно из этих приглашений, а в 

ответ на второе приглашение заполнить форму Отказа. 

Оргкомитет Летней олимпиады СУНЦ МГУ. 


