
Дорогие друзья! 

 

Для того чтобы принять участие в областной дистанционной исследовательской 

олимпиаде вы должны пройти регистрацию на сайте Олимпиады по адресу 

http://dopedu.com.ru  

Для входа на страницу регистрации Вы должны нажать либо на ссылку «Вход», 

расположенную в правом верхнем углу сайта, где находится надпись  «Вы не вошли в 

систему (Вход)», либо нажать на само наименование олимпиады. 

  

На открывшейся странице Вы должны ознакомиться с информацией, 

представленной в правой колонке и нажать на кнопку «Создать учетную запись».  

  

После этого откроется форма регистрации для участия в областной 

дистанционной исследовательской олимпиаде 

 

 

 

http://dopedu.com.ru/


ПЕРВЫЙ  БЛОК 

 

В первом блоке регистрационной формы вы должны выбрать имя пользователя 

(логин) и пароль. В качестве логина можно использовать любое осмысленное 

сочетание латинских букв (используются только строчные буквы) и цифр. Требования 

к паролю описаны в первом блоке регистрации. 

Например, логин ivanovivan или ivanov2018 

                  пароль: AaSs#67Y 

Логин и пароль необходимо записать и сохранять на протяжении всего времени 

проведения олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ  БЛОК 

 

Во втором блоке регистрационной формы, который называется «Заполните 

информацию о себе» Вы должны заполнить информацию об участнике Олимпиады 

(ребенке): 

 

1. Необходимо указать, а затем повторить действующий адрес электронной 

почты, на который после окончания регистрации придет ссылка о подтверждении 

регистрации; 

Примечание:  

- для регистрации используйте почтовый ящик yandex.ru; 

- сохраните пароль и логин от почтового ящика; 

- помните, что письма о подтверждении регистрации могут прийти в папку 

«Спам». 

 

2. Далее необходимо указать имя и фамилию участника Олимпиада (ребенка); 

3. В поле «Город» необходимо указать название административно-

территориального образования (города или района), в котором проживает ребенок. 

Согласно Уставу Тамбовская область включает следующие административно-

территориальные образования: 

 город Кирсанов 

 город Котовск 

 город Мичуринск 

 город Моршанск 

 город Рассказово 

 город Тамбов 



 город Уварово 

 

 Бондарский район 

 Гавриловский район 

 Жердевский район 

 Знаменский район 

 Инжавинский район 

 Кирсановский район 

 Мичуринский район 

 Мордовский район 

 Моршанский район 

 Мучкапский район 

 Никифоровский район 

 Первомайский район 

 Петровский район 

 Пичаевский район 

 Рассказовский район 

 Ржаксинский район 

 Сампурский район 

 Сосновский район 

 Староюрьевский район 

 Тамбовский район 

 Токарёвский район 

 Уваровский район 

 Умётский район 

 

Примечание. Обратите внимание, что в поле город допускается 

использовать только указанные выше наименования территорий Тамбовской 

области. 

Не допускается указание в данном поле отдельных сел или поселков 

городского типа. Например, не допускается указывать «р.п. Умет» – 

необходимо писать «Уметский район». Не допускается  указывать «село 

Покрово-Пригородное» - необходимо писать «Тамбовский район». 

 

4. В поле «Страна» по умолчанию выбрана Россия. 

 

 

 

 

 



Третии  блок 

В третьем блоке регистрационной формы необходимо указать дополнительные 

сведения об участнике олимпиады (ребенке): 

1. В поле «Наименование образовательной организации» Вы должны ввести 

наименование организации в которой обучается участник олимпиады в соответствии с 

уставом, предварительно ознакомившись с уставом на сайте образовательной 

организации (в разделе «Сведения об образовательной организации»). Использование 

аббревиатур не допускается. 

Пример заполнения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска) 

2. В следующем поле необходимо указать класс 

3. Далее указываются фамилия, имя, отчество руководителя, должность и место 

работы  

Например: Иванова Наталия Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска 

4. Затем участникам необходимо из двух вариантов выбрать возрастную 

категорию, к которой относится участник олимпиады. 

 1 категория – учащиеся 5 классов; 

 2 категория – учащиеся 6 классов. 

5. В последнем пункте родители учащегося дают согласие на обработку 

персональных данных. 

 



 

 

- в поле reCAPTCHA необходимо ввести слова (с пробелом между ними), 

которые вы видите на двух изображениях.  

 

После заполнения всех 3 блоков необходимо нажать на кнопку «Сохранить», 

расположенную ниже регистрационной формы, после чего на указанный вами адрес 

электронной почты придет ссылка о подтверждении регистрации.  

 

В некоторых случаях письма с регистрационной ссылкой могут быть 

автоматически отправлены в папку «Спам» вашей электронной почты.  

В случае если письмо с регистрационной ссылкой не пришло на ваш почтовый 

ящик после прохождения регистрации, просим Вас повторно не регистрироваться на 

сайте дистанционной олимпиады.  

Проверка регистрации участников олимпиады дополнительно будет проводиться 

администратором сайта ежедневно. Участники, прошедшие регистрацию, но не 

получившие на электронную почту ссылку о подтверждении будут зарегистрированы 

администратором сайта в ручном режиме по данным, которые уже внесены Вами в 

систему и сохраняются в ней даже в случае, если письмо с подтверждением 

регистрации не приходит на ваш e-mail. 

Сообщение об успешном прохождении регистрации будет выслано Вам 

администратором сайта на указанный при регистрации адрес электронной почты. 

Электронная почта администратора сайта (для справок): 

distolimp2018@gmail.com 

 

mailto:distolimp2018@gmail.com


После подтверждения регистрации вы окажетесь в личном кабинете. Здесь вы 

должны нажать на кнопку «Настроить эту страницу» 

 

После этого появится панель «Добавить блок» 

 

В панели «Добавить блок» для отображения всех курсов вам нужно выбрать 

пункт «Курсы» 

 

 



 

После этого у вас появится перечень курсов, в котором вы должны выбрать 

пункт «Областная дистанционная исследовательская олимпиада». После щелка левой 

кнопкой мыши вы окажетесь на странице прикрепления к олимпиаде. 

 

 

 

Внизу страницы находится кнопка «Записаться на курс», нажав на которую Вы 

попадете непосредственно на страницу Областной дистанционной исследовательской 

олимпиады, где расположены задания для участников. 

 

 



 

 

В случае, если вашу регистрацию подтвердил администратор сайта, то вы 

должны просто войти на сайт и ввести свой логин и пароль, нажав на надпись вход в 

правом верхнем углу. 

 

После того как Вы введете свой логин и пароль откроется страница личного 

кабинета.  

 

При щелчке по названию «Областная дистанционная исследовательская 

олимпиада» Вы перейдете на страницу олимпиады и сможете начать выполнение 

заданий. 

 


