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Оснащение пункта проведения апелляций
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 Автоматизированное рабочее место с подключением 
к FTP-серверу ГБУ «РЦМКО» через сеть Vipnet;

 Принтер и сканер (либо МФУ);

Штаб пункта проведения апелляций:

 Автоматизированные рабочие места с подключением 
к сети Интернет, веб-камерой и гарнитурой

Аудитория проведения апелляций:

Требования к АРМ:
Подключение к сети Интернет со скоростью не менее 20 мб/сек;
Экран – не менее 15 дюймов с разрешением не менее 1280x720;
Процессор – не менее 2х ядер с частотой 2 Ггц;
Оперативная память - не менее 4 гб;
Операционная система - windows 7, 8.1 или 10;
Браузер - актуальная версия браузера Google Chrome или Firefox.



Материалы для проведения апелляций
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Протоколы рассмотрения апелляций по результатам ГИА-11 
(для распечатки);

Список апеллянтов с указанием даты, времени рассмотрения апелляции 
и персональными ссылками для подключения к системе дистанционного 
рассмотрения апелляций.

FTP-сервер

В пункт проведения апелляций через FTP-сервер направляются:



Подключение к системе проведения апелляций
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Подключение к системе дистанционного рассмотрения апелляций производится 
строго по персональным ссылкам, выданным для каждого апеллянта.
При подключении указывается Код АТЕ и ФИО апеллянта. 
Например, 110 - Иванов Иван Иванович
Время дистанционного рассмотрения апелляции ограничено 15 минутами!



Подключение к системе проведения апелляций
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Если подключение произошло раньше назначенного времени, 
система предупредит, что встреча еще не началась

После входа в систему необходимо дождаться пока 
модератор разрешит подключение



Настройка звукового оборудования
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Необходимо выбрать пункт «Микрофон» и протестировать звук

Если Вы не слышите себя, нужно нажать на кнопку «Нет» и настроить звук



Подключение веб-камеры
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В основном окне необходимо нажать на иконку веб-камеры, 
разрешить её использование и начать трансляцию



Электронные материалы
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Отсканированные протоколы рассмотрения апелляций 
с подписями апеллянтов;

Требования:
- для каждого апеллянта отдельный многостраничный 

документ PDF либо TIFF с качеством 300 dpi;
- в наименовании документа указывается Код АТЕ и 

ФИО апеллянта. 
Например, 110 Иванов Иван Иванович.pdf

FTP-сервер

Пункт проведения апелляций через FTP-сервер направляет в РЦОИ:



Интерфейс системы дистанционного рассмотрения апелляций
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Телефон технической поддержки:

(843) 528-23-39
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Контактная информация


