
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И РАБОТЫ В ЛИЧНОМ  КАБИНЕТЕ 

УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

Для регистрации через ЕСР Вам требуется войти в ЕСР в раздел «Регистрация 

участников» и заполнить анкетные данные. Вкладка «Регистрация участников» в ЕСР 

будет активна с 6 октября по 13 октября 2016 года. 

Шаг 1 

 

Шаг 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание, что при заполнении регистрационных полей указывается 

класс, в котором Вы проходите обучение в настоящее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По окончании процедуры регистрации на электронный адрес, указанный Вами при 

регистрации, будет выслан логин и пароль от личного кабинета участника. 

 

До начала олимпиады участник под своей учетной записью должен войти в личный 

кабинет (логин и пароль необходимо вводить вручную, не копируя из электронной 

почты). 

 

В разделе «Список олимпиад» выберите олимпиаду, в которой будете принимать 

участие и класс, за который планируете писать олимпиаду. 
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Шаг 2 

 

В видимом Вам списке мест проведения выберите образовательное учреждение, в 

котором Вы планируете писать олимпиаду. 

 

Если Вы планируете принять участие в нескольких олимпиадах единовременно, 

проделайте те же шаги, выбрав олимпиаду по другому предмету, НО УБЕДИТЕСЬ, 

ЧТО ТОЧКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ОЛИМПИАД СОВПАДАЮТ! Если точки не 

совпадают, то Вы сможете выполнить только одну олимпиаду. 

После выбора точки проведения скачайте: 

 бланк ответов с присвоенным идентификационным номером; 

 согласие на обработку персональных данных (в зависимости от Вашего возраста). 

 

 

 

 



 

Самостоятельно распечатайте бланк ответов (3-5 экземпляров) и 

соответствующее Вашему возрасту согласие.  Согласие заполняется Вашим родителем 

(законным представителем) или лично Вами (в случае если Вам уже есть  

14 лет).  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Для каждой олимпиады в личном кабинете размещен индивидуальный бланк 

ответов. Если Вы планируете принять участие в нескольких олимпиадах единовременно 

скачайте бланк ответов другой олимпиады (только в том случае, если точки 

проведения этих олимпиад совпадают). Согласие на обработку персональных данных 

повторно распечатывать и заполнять не требуется. 

Обязательно ознакомьтесь с размещенной в личном кабинете в разделе 

«Документы» Памяткой для участника и Правилами  оформления работы. 

Не забудьте проверить на сайте образовательной организации, которую вы 

выбрали как место написания Вами олимпиады, информацию о месте сбора на 

олимпиаду или уточните ее у координатора, телефон которого будет отображаться в 

Вашем личном кабинете.  

Рекомендуемое время явки в точку проведения олимпиад – 10.00 часов. 

Не забудьте принести с собой в место проведения олимпиады: 

 бланки ответов; 

 заполненное согласие на обработку персональных данных; 

 справку из образовательной организации; 
 паспорт или свидетельство о рождении; 

 черные гелевые ручки или тонкие фломастеры. 

В пункте проведения олимпиады передайте координатору заполненное согласие на 

обработку персональных данных и справку из образовательной организации. РАБОТУ 

ВЫПОЛНЯЙТЕ ТОЛЬКО НА БЛАНКЕ с Вашим личным идентификационным 

номером!  

 

Желаем удачи на олимпиаде! 

 


