Уважаемые участники олимпиад!
Мы рады сообщить Вам сроки проведения дистанционных этапов Герценовских олимпиад
школьников!
Олимпиада
по биологии
по географии
по иностранным языкам
по педагогике «Первый
успех»

Начало
дистанционного этапа
23 ноября 2017 г
01 декабря 2017 г.
23 ноября 2017 г

Окончание
дистанционного этапа
23 января 2018г
23 января 2018г
23 января 2018г

01 декабря 2017 г.

23 января 2018г

ВНИМАНИЕ! Дистанционный этап олимпиады можно пройти в любое удобное для Вас
время в рамках указанных сроков.
Важно! У каждого участника есть только одна попытка на прохождение каждого тура
олимпиады.
Все олимпиады (кроме иностранных языков) включают в себя один отборочный тур и
один очный (заключительный) этап.
ВНИМАНИЕ! Олимпиада по иностранным языкам включает в себя два отборочных
этапа. Попасть во второй отборочный тур Вы сможете, выполнив первый отборочный этап
не ниже, чем на 80 % (баллов).
Что необходимо сделать для прохождения олимпиады? :
1. Зарегистрироваться на сайте Герценовских олимпиад - http://olymp.herzen.spb.ru/ , нажав
кнопку Вход  создать учетную запись

Будьте внимательны, указывайте корректно и точно все сведения, отмеченные *. ФИО
указывается по паспорту, кириллицей (русскими буквами).
2. Подтвердить регистрацию согласно инструкциям отправленную на указанный Вами email. Отправитель письма – no-reply@herzen.spb.ru («Не нужно отвечать на это
сообщение»)
! Если подтверждение не пришло - проверьте папку «Спам». Если его нет и там или
подтверждение не пришло в течение суток, сообщите нам об этом, написав письмо на
rgpu.olymp@yandex.ru (в теме письма укажите «подтверждение регистрации на
олимпиаду», в тексте письма ФИО, дату регистрации, свой регион).
Если регистрация и подтверждение пройдены успешно. Попасть на главную страницу
можно нажав «Олимпиады РГПУ им. А.И. Герцена» (главная страница) (см. скриншоты)

3. Слева будет колонка «Мои курсы» с перечнем некоторых олимпиад.

Нажав последовательно на «Все курсы»  «Разное»  Вы увидите все активные
олимпиады и некоторое описание к ним. (см. скриншоты)

5. Выбрать нужную Вам олимпиаду, нажав на ее название. Таким образом, Вы
автоматически записываетесь на выбранную олимпиаду и сможете пройти ее согласно
графику указанному вначале письма.
Все олимпиады, на которые вы записались, будут отображены слева в «Мои курсы». Если
Вы не находите там нужную Вам олимпиаду повторите действие: «Все курсы» 
«Разное»  Вы увидите все активные олимпиады и некоторое описание к ним.

6. После открытия олимпиады Вам необходимо пройти отборочный тур, нажав на слово
ТЕСТ №1 или аналогичное словосочетание (Тест, Эссе и пр. )

7. Следуйте инструкциям теста.

Информация об олимпиадах, также размещена на сайте в разделе « Без ЕГЭ»/100 баллов далее интересующая Вас олимпиада

Следите за новостями на сайте РГПУ им. А. И. Герцена и сайте Герценовских олимпиад!
Желаем удачи!
Оргкомитет Герценовских олимпиад школьников
8 (812) 570-04-92
rgpu.olymp@yandex.ru

