
Для участия в дистанционном отборочном этапе Олимпиады 

необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Олимпиады – 

http://olymp.mgimo.ru (РЕГИСТРАЦИЯ), получить доступ в свой личный 

кабинет участника Олимпиады. 

До начала регистрации участникам и их родителям рекомендуется 

ознакомиться с Порядком проведения олимпиад школьников и Положением 

об Олимпиаде МГИМО(У) МИД России для школьников. 

Обращаем внимание  родителей и законных представителей всех 

участников на то, что при регистрации нужно дать согласие на 

использование Оргкомитетом сведений о несовершеннолетнем участнике 

Олимпиады и публикацию его олимпиадной работы в случае победы или 

занятия призового места на Олимпиаде. 

При регистрации на сайте Олимпиады необходимо следовать всем 

указаниям и рекомендациям к заполняемым участником полям, блокам, 

разделам, необходимым для открытия его личного кабинета.  

Зарегистрированные участники Олимпиады получают доступ (логин и 

пароль) в свой личный кабинет, которым можно пользоваться на сайте 

Олимпиады (через ВХОД) в течение всего отборочного дистанционного 

этапа. 

По открытию личного кабинета на сайте Олимпиады каждому 

участнику предстоит подготовить (напечатать в соответствующем поле)   

своё письмо-заявку, в котором в произвольной форме участник 

предоставляет сведения о себе, о своей учёбе, о своих достижениях, 

предпочтениях, увлечениях и т.д., кратко поясняет мотивы участия в 

Олимпиаде, возможные намерения поступать в МГИМО, а также излагает 

известные ему сведения о МГИМО, его истории, сегодняшнем дне, 

перспективах развития, которые помогают ему в выборе траектории 

дальнейшей учёбы и будущей профессии.  

В письме-заявке (также как и при регистрации) необходимо 

обязательно указать полностью свои фамилию, имя и отчество (как в 

паспорте), дату рождения, класс, полное наименование и номер своего 

образовательного учреждения, полный почтовый адрес школы с индексом и 

номером телефона и/или электронной почты.  

К письму-заявке желательно приложить копию (скан) справки из 

образовательной организации, в которой участник обучается в 

соответствующем классе, а также копию (скан) документа, под-

тверждающего его особые права (льготы), если таковые имеются.  

Соответствующие поля и блоки для заявки, сканов документов, а также 

и для размещения выполненного олимпиадного задания в личном кабинете 

каждого участника предусмотрены. 

В случае если возникают затруднения при регистрации или при   

работе в личном кабинете, участник может обратиться за помощью к 

администратору сайта по электронной почте Оргкомитета Олимпиады – 

olymp@inno.mgimo.ru.  
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