
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 
 
!!!Для участия в олимпиаде ученик должен быть зарегистрирован на портале ЯКласс. 
http://www.yaklass.ru/. 

 
 
1.1 ЕСЛИ УЧЕНИК ВПЕРВЫЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ НА ПОРТАЛЕ: 
- в разделе УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ укажите Самара 176 (из предложенных вариантов выберите МБОУ 
Школа № 176 г. о. Самара, ул. Запорожская, 24) – это важно, т.к. задания будут высланы только в 
пределах этого учреждения  
- в разделе КЛАСС – выберите свою параллель, например, 5 (6,7) 
- в разделе БУКВА - поставьте О («олимпийский») 
- В разделе ФАМИЛИЯ обозначьте название команды и № своей школы, например, Молодцы 111 
После прохождения регистрации, необходимо зайти к себе на эл. почту и подтвердить регистрацию. 
 
1.2 ЕСЛИ УЧЕНИК РАНЕЕ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ и помнит свой логин и пароль – 
необходимо войти на свою страницу:  
- в верхнем левом углу, возле фото или аватара, щелкните мышью по своей фамилии 
- правее найдите вкладку РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ 
- в разделе УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ укажите Самара 176 (из предложенных вариантов выберите МБОУ 
Школа № 176 г. о. Самара, ул. Запорожская, 24) – это важно, т.к. задания будут высланы только в 
пределах этого учреждения 
- в разделе КЛАСС – выберите свою параллель, например, 5 (6,7) 
- в разделе БУКВА - поставьте О («олимпийский») 
- В разделе ФАМИЛИЯ обозначьте название команды и № своей школы, например, Молодцы 111 
 
1.3 ЕСЛИ УЧЕНИК РАНЕЕ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ, НО НЕ ПОМНИТ ЛОГИН ИЛИ ПАРОЛЬ, 
необходимо обратиться к любому учителю своей школы, зарегистрированному на портале и с его 
помощью восстановить свои данные с помощью раздела УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ШКОЛЫ, 
который есть на страницах педагогов. 
 
1.4 Проверить правильность регистрации можно самостоятельно, зайдя в раздел ТОПы, 
обнаружив, что в этом классе, вы не единственный ученик. 

 
1.5 В разделе ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ доступ к олимпиадной работе будет только в течение двух дней 

– среда и четверг. В случае необходимости можно обратиться к педагогам своего 
образовательного учреждения или сообщить по эл. почте navyki_xxi_veka@mail.ru 

 
1.6 Свой рейтинг можно увидеть только после публикации на сайте Организатора. 

 
ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНАСТРОИТЬ ПРОФИЛЬ НА ЯКЛАССЕ. 

http://www.yaklass.ru/
mailto:navyki_xxi_veka@mail.ru

