
Правила пользования личным кабинетом

1. Войти в Личный кабинет, нажав на пункт меню Вход / Регистрация, 
используя указанный при регистрации E-mai и Пароль.

2. В Личном кабинете есть три раздела (верхнее меню Личного кабинета):
3. В разделе Аккаунт вы можете при необходимости откорректировать свои 

персональные данные.
• В разделе Олимпиада заполните необходимые поля и загрузите требуемые 

документы во вкладках
• Место учебы
• Льготы и особые права
• Выполненные задания

* пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
• В разделе Архив можно посмотреть данные о своем участии в предыдущих 

Олимпиадах, а также свою заявку на участие в текущей Олимпиаде.
4. Победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования допускаются к участию в заключительном этапе
Олимпиады следующего учебного года, минуя её отборочный этап.

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на неё в Личном 
кабинете (используя прошлогодние логин и пароль) и поставить галочку 
«Победитель или призер прошлого года».

5. До окончания срока отборочного этапа Олимпиады вы можете вносить коррективы
в свою заявку: редактировать персональные данные, информацию о месте 
обучения, изменять письмо-заявку, вкладывать (закачивать) сканы справок, 
дипломов, а также удалять уже вложенные файлы с выполненным эссе и 
вкладывать новые (если считаете, что нужно обновить свою работу), либо 
загружать дополнительные файлы с новыми работами.

6. После окончания срока приема работ отборочного этапа 
раздел Олимпиада личного кабинета станет недоступен

Оргкомитет Олимпиады рекомендует всем участникам внимательно изучить задания
отборочного этапа, включая требования к написанию эссе на выбранную тему, 
критерии оценки эссе, а также перечни рекомендуемой литературы и материалов по 
профилю (комплексу предметов) Олимпиады, включая интернет-источники, другую 
полезную информацию, которую можно найти на информационном портале МГИМО 
и других информационных порталах и сайтах (соответствующие ссылки есть в 
перечнях рекомендуемой литературы и материалов). Так вы сможете как следует 
обдумать выбор темы, убедиться в наличии материалов для ее комплексного 
раскрытия и в итоге подготовить олимпиадное задание, которое можно с 
уверенностью направить на проверку и оценку нашему жюри.



Обо всех новостях Олимпиады, обновлениях в рекомендуемых материалах и 
перечнях литературы организаторы обязательно вас проинформируют.
Желаем удачи и творческих успехов!

Оргкомитет


