
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 





Пошаговая инструкция по регистрации и участию в Олимпиаде

на интернет-странице http://centersot.ru



Каждый участник команды, в том числе руководитель, должен зарегистрироваться на интернет-странице Олимпиады  

Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3



Заполните  корректно все поля формы регистрации  и нажмите  кнопку «Далее» 

Шаг 4



После заполнения всех полей формы регистрации  нажмите кнопку  «Регистрация»

Шаг 5



Загрузите фотографию профиля участника, либо нажмите кнопку «Пропустить»

Шаг 6



Ваша заявка по регистрации участника принята.

На указанный вами ранее электронный адрес отправлено письмо с авторизационными данными

Шаг 7



После получения на электронный адрес письма  ваша заявка в течении суток будет рассмотрена модератором сайта 

Шаг 8



После прохождения модерации вы получите письмо с информацией о возможности управлять профилем участника 

Шаг 9



Активируйте и войдите в свой аккаунт.

Руководитель команды должен создать группу (личный кабинет команды) образовательной организации  

Шаг 10



14

Шаг 11

В  левой колонке интернет-страницы в разделе «Модули» нажмите  кнопку «Сообщества»



В правом верхнем углу выберете функцию «Создать группу»

Шаг 12



Заполните поля регистрации  в соответствии с  рекомендуемым  форматом, содержащимися в полях формы.

После заполнения нажмите вкладку «Создать группу» 

Шаг 13



Группа создана. Следуйте дальнейшим указаниям инструкции.

Шаг 14



К  группе (личному кабинету команды) должны присоединиться  4 участника команды. 

Шаг 15
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1. Войдите  на официальный сайт Олимпиады https://centersot.ru/doroga/

2. Скачайте форму заявки (только для руководителей)

Шаг 16

https://centersot.ru/doroga/
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Прикрепите сканированную копию заполненной заявки на страницу сайта и отправьте 

на электронный адрес  general@centersot.net

Шаг 17

mailto:general@centersot.net
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В период проведения регионального этапа  с 12 по 15 сентября 2016 года в личном кабинете  команды станет 

доступной ссылка для прохождения блока тестовых заданий Олимпиады 

Шаг 18
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В период проведения федерального  этапа  с 21 по 25 сентября 2016 года в личном кабинете  команды станет 

доступной ссылка для прохождения блока тестовых заданий Олимпиады 

Шаг 19
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Результаты регионального этапа будут выложены  на интернет - странице в период с 19 по 21 сентября 2016 года, 

результаты федерального - в период с 29 по 31 декабря 2016 года. 

Шаг 20


