
 

Правила регистрации участников  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Подготовьте сканированные документы: 

1) Страницу паспорта с персональными данными («Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Пол», «Дата рождения», «Место рождения») или свидетельства о 

рождении.  

2) Справку 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!) 

 

Для регистрации в Единой Системе регистрации (ЕСР) введите в 

поисковой строке браузера olimp.cdodd.ru и выберите раздел «Регистрация 

участников РЭ ВсОШ». 
 

 
 

1.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.) 

http://olimp.cdodd.ru/


 
В поле «Электронный адрес» необходимо указать свою личную 

электронную почту, на которую придет Ваш логин и пароль от личного кабинета. 

По окончании заполнения анкеты на электронный адрес, который был 

указан в анкете, будет выслан логин и пароль от личного кабинета (не забудьте 

проверить папку «Спам»). 

2. Введите присланные логин и пароль и зайдите в личный кабинет. 

 
На главном экране личного кабинета будет указан перечень документов, 

скан-копии которых Вам необходимо загрузить, нажав на кнопку «Добавить»:  

1. Согласие на обработку персональных данных.  

Бланк находится на главной странице личного кабинета. Бланк 

необходимо самостоятельно скачать и распечатать. 

 



 
Заполненный бланк необходимо добавить, нажав на кнопку «Добавить». 

Далее необходимо выполнять следующие действия: 

 нажать «Выберите файлы», в появившемся проводнике выбрать 

соответствующий файл заполненного согласия на обработку 

персональных данных; 

 нажать «Загрузить файлы» и дождаться окончания загрузки; 

 нажать на кнопку «Сохранить». 

 
Если загрузка прошла корректно, напротив Согласия на обработку 

персональных данных появится кнопка «Скачать» и возможность 

добавления следующих документов. 

 
Остальные документы добавляются аналогично. 

2. Паспорт или свидетельство о рождении.  



3. Справка из общеобразовательной организации.  

 

Заполните сведения о наставнике по каждому общеобразовательному 

предмету олимпиады, нажав на кнопку «Редактировать», расположенную 

напротив предмета. 

 
В новом окне вам нужно указать класс, за который вы принимаете участие 

в олимпиаде по данному предмету и данные о наставнике. В случае отсутствия 

наставника, в полях «ФИО наставника» и «Должность наставника» укажите 

«Самоподготовка», а в поле «Телефон наставника» укажите свой номер 

телефона. Не забудьте сохранить внесенные данные, нажав на соответствующую 

кнопку. 

 
Внесите паспортные данные или данные свидетельства о рождении в 

раздел дополнительной информации, нажав на кнопку «добавить»: 

 



В новом окне необходимо выбрать тип документа, указать его номер и 

серию, а также муниципалитет, в котором вы проживаете и сохранить внесенные 

данные. 

 
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.  

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. 

По всем вопросам работы в личном кабинете Вы можете связаться со 

специалистом технической поддержки с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу 

со специалистом по телефону +7 (967) 660-02-45 (Мария Вячеславовна). 

 
 

 

 

 

 


