Правила регистрации участников
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Для того, чтобы участвовать в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников, Вам необходимо пройти регистрацию в Единой
Системе регистрации (ЕСР) (http://olimp.cdodd.ru/).
Регистрация производится индивидуально каждым участником и
включает в себя два этапа, выполнение которых обязательно:
1. Заполнение анкеты и получение логина и пароля от личного кабинета.
2. Загрузка в личным кабинете сканированных документов, необходимых
для участия в региональном этапе.
Если Вы являетесь победителем/призером регионального этапа прошлого
года, это дает вам приоритетное право участия в региональном этапе, минуя
школьный и муниципальный этапы, при этом вам также нужно обязательно
зарегистрироваться на олимпиаду в указанные сроки.
Регистрируясь через ЕСР, Вы подтверждаете ознакомление с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, иными условиями и
требованиями по проведению олимпиады.
Для регистрации требуется войти с ЕСР в раздел «Регистрация
участников РЭ ВсОШ». Вкладка «Регистрация участников РЭ ВсОШ» в ЕСР
будет активна в установленные сроки.
Этап первый.
Заполните все обязательные поля в регистрационной форме (анкете).
Обратите внимание – если Вы принимаете участие в олимпиадах по
нескольким предметам, то на первом этапе (при заполнении анкеты) достаточно
указать или выбрать из предложенного списка один предмет из тех, по которым
вы приглашены на олимпиаду.
ФИО указывается русскими буквами (первая буква заглавная, остальные
– строчные) или выбирается из предложенного списка участников. Если в
Вашем документе отсутствует отчество, оставьте поле незаполненным.
В поле «Электронный адрес» необходимо указать свою личную
электронную почту, на которую придет Ваш логин и пароль от личного
кабинета.
Заполняйте анкету внимательно, если Вы допустите ошибку в
персональных данных (анкете), Вы можете самостоятельно все исправить
только до нажатия кнопки «Регистрация».

После заполнения всех полей анкеты, подтвердите (поставьте «галочку»),
что все Ваши персональные данные публикуются с согласия родителей
(законных представителей) и нажмите кнопку «Регистрация».
Далее необходимо самостоятельно скачать и распечатать заявлениесогласие, которое заполняется родителем (законным представителем)
участника олимпиады или лично школьником (если участник достиг 14-летнего
возраста). К скачиванию будет доступен файл с заявлением-согласием в
соответствии с Вашим возрастом. Заполненный бланк заявления-согласия
необходимо отсканировать и загрузить в личный кабинет. Для этого нажмите
кнопку «Выбрать файл» и, после выбора нужного файла, «Загрузить файл».
Статус загрузки будет виден в верхнем поле (100%).
Далее нажмите «Сохранить».
По окончании первого этапа регистрации на электронный адрес, который
был указан в анкете при регистрации, будет выслан логин и пароль от личного
кабинета.
Не нужно повторно заполнять форму, пока Вы не получили ответ на
электронную почту. Если Вы не получили письмо, то проверьте папку «Спам».
Если в течение одного дня письмо не получено, в том числе в папке «Спам»,
свяжитесь со специалистом технической поддержки по тел. 8-900-291-10-50
(Татьяна Владимировна).
Подготовьтесь ко второму этапу регистрации заранее – Вам
понадобятся сканированные копии следующих документов:
1) Первых страниц паспорта (включая сведения о прописке), или
свидетельства о рождении;
2) Справки из общеобразовательной организации (с подписью
руководителя и печатью). Обратите внимание, если Вы будете принимать
участие в олимпиаде по свидетельству о рождении, то в справке должна быть
обязательно вклеена фотография!
3) Первых страниц Устава общеобразовательной организации (включая
информацию о полном, кратком наименовании и адресе общеобразовательной
организации в разделе «Общие положения»), заверенные печатью
общеобразовательной организации.
Этап второй.
Введите присланные логин и пароль и зайдите в личный кабинет.
При успешной прохождении первого этапа регистрации на главном
экране личного кабинета (в верхнем поле) будет указан перечень документов,
скан-копии которых Вам необходимо загрузить: согласие на обработку

персональных данных, паспорт или свидетельство о рождении, справка из
общеобразовательной организации, Устав общеобразовательной организации.
Согласие на обработку персональных данных будет отмечено как
успешно загруженное, так как эта процедура уже была выполнена на первом
этапе регистрации. Загрузите поочередно все оставшиеся документы и
убедитесь, что все они отмечены как успешно загруженные.
Далее Вам необходимо ввести сведения о наставнике по каждому
общеобразовательному предмету олимпиады (нажмите кнопку «Добавить» и
заполните необходимые поля, не допуская сокращений в ФИО наставника и его
должности).
Обратите внимание, Вы можете получить приглашение на вторую и
последующие олимпиады уже после прохождения регистрации на первый
предмет. В этом случае повторно проходить регистрацию на другой предмет не
требуется! Но помните, что Вам необходимо добавить сведения о наставнике
по другому общеобразовательному предмету на главной странице Вашего
личного кабинета.
В случае отсутствия наставника, в полях «ФИО наставника» и
«Должность наставника» укажите «Самоподготовка», а в поле «Телефон
наставника» укажите свой номер телефона.
Обратите внимание – регистрация считается не пройденной, если Вы
загрузили не все требуемые или некорректные документы, а также не
предоставили сведения о наставнике (в том числе о наставнике по другим
предметам олимпиады)!
Только после загрузки всех документов и внесения данных о наставнике
регистрация будет считаться завершенной и Вам станет доступен весь перечень
олимпиад, на которые Вы приглашены, с графиком проведения туров и других
процедур каждой олимпиады.
Для дальнейшей работы в личном кабинете в нижнем поле главного
экрана будет размещена Инструкция по работе в личном кабинете, Правила
подачи апелляции и другие памятки.
По всем вопросам работы в личном кабинете Вы также можете связаться
со специалистом технической поддержки по 8-900-291-10-50 (Татьяна
Владимировна).

