
Областная дистанционная исследовательская олимпиада 

 

Областная дистанционная исследовательская олимпиада (далее – 

Олимпиада) проходит на образовательной платформе «Дневник.ру». 

На платформе создана группа «Областная дистанционная 

исследовательская олимпиада». 

Вступить в группу могут только пользователи, зарегистрированные в 

Дневник.ру. Участниками группы могут стать как сами участники олимпиады 

(учащиеся 1-4 классов), так и их родители. Для это необходимо перейти по 

ссылке https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=414840 и на странице группы 

нажать на иконку  

Участникам группы доступна актуальная информация об Олимпиаде, 

ссылки для прохождения олимпиады, инструкции для выполнения заданий, 

итоговые протоколы. Здесь, можно задавать вопросы организаторам 

Олимпиады. 

 

 

 

Для прохождения первого тура Олимпиады учащимся необходимо 

(только со своего аккаунта!) на странице группы нажать соответствующую 

кнопку 

 
 

или перейти по ссылке: 

 для учащихся 1-2 классов 

https://tests.dnevnik.ru/?test=128378&view=details&context=global  

 для учащихся 3-4 классов 

https://tests.dnevnik.ru/?test=129772&view=details&context=global  

 

Тест проходят только учащиеся 1-4 классов со своих аккаунтов. 

https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=414840


 

 

Перейдя по ссылке, вы окажетесь на странице профиля теста 

«Теоретический тур дистанционной олимпиады» 

 
 

В правой части профиля теста находится группа кнопок для работы с 

тестом: 

«Регистрация» – позволяет зарегистрироваться на тест.  

«Пройти» – переход на страницу прохождения теста. 

«Мой результат» – переход к результатам попыток прохождения теста. 

Для прохождения теста, требуется предварительная регистрация на 

тест.  

Нажмите на кнопку [Регистрация] с правой стороны. Вы перейдёте на 

страницу регистрации. 

На открывшейся странице доступна информация о порядке регистрации, 

контактные данные организатора.  

 
Форма регистрации станет доступна, если нажать кнопку [Пройти]. 

 



 
Обязательно заполните все поля формы регистрации, кроме «Полный 

адрес места жительства». 

 

 

 

 

Заполняя информацию об участнике об участнике Олимпиады обратите 

внимание, что 

в поле «Полное наименование образовательного учреждения» Вы 

должны ввести наименование организации в соответствии с уставом, 

предварительно ознакомившись с уставом на сайте образовательной 

организации, в которой обучается участник олимпиады (использование 

аббревиатур не допускается); 

в поле «Учитель, оказавший помощь при подготовке» в большом 

текстовом поле необходимо указать фамилию, имя, отчество учителя 

(полностью), должность. 

После заполнения всех пунктов необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться», расположенную ниже регистрационной формы. 

После успешной регистрации на указанный электронный ящик (E-mail) 

будет выслано письмо, подтверждающее участие в тесте. 

 

Зарегистрированный участник может пройти тест как сразу после 

регистрации, так и спустя некоторое время, но не позднее даты завершения 

периода проведения теста (до 15.03.2019). 

 

Использование одного электронного адреса для нескольких регистраций 

на один тест недопустимо. 

 

Если регистрируется пользователь Дневник.ру, то поля Фамилия, 

Имя, Отчество, Пол и Дата рождения будут заполнены автоматически. В 

случае необходимости можно их поменять. 

Пользователь Дневник.ру может зарегистрироваться на тест только 

один раз. 

 

 

 

 
 


