
Процесс регистрации на олимпиаду/конкурс 

1. Для того, чтобы зарегистрироваться на олимпиаду/конкурс, вам необходимо 

создать аккаунт на портале sdo.mpgu.org, для этого перейдите в раздел 

«Регистрация» (https://sdo.mpgu.org/sign-up/request). 

2. На странице будет отображена форма регистрации. 

 
 

3. Если регистрация завершена успешно, то появится соответствующее сообщение, а 

https://sdo.mpgu.org/sign-up/request


также будет сообщено о необходимости активации учётной записи. Сделать это 

можно зайдя в свой электронный почтовый ящик, указанный при регистрации, и 

найдя соответствующее письмо. В письме необходимо перейти по указанной 

ссылке. Если письмо отсутствует, проверьте папку «Спам». 

4. Перейдя по указанной в письме ссылке, у вас появится сообщение о том, что адрес 

электронной почты успешно подтверждён. Теперь вам необходимо зайти под своей 

учётной записью, используя данные, которые были указаны при регистрации 

(логин и пароль). 

5. После подтверждения электронной почты, Вам необходимо перейти на вкладку 

«Ваш профиль» 

 

6. Тут Вам необходимо заполнить форму. Обратите внимание, что при выборе 

«Российская Федерация» в поле «Страна проживания» появляется 

дополнительное поле – «Регион проживания», которое так же необходимо 

заполнить. 

 
  



7. Вам также необходимо выбрать образовательную организацию, в которой вы 

обучаетесь (обучались). Для поиска свой организации воспользуйтесь поиском. В 

случае если поиск не выдал вашу образовательную организацию, необходимо 

«Добавить новую» и в появившейся форме ввести полное название 

образовательной организации вручную, а также ввести требуемые данные. 

 
Поиск выдал результаты 

 
Поиск не выдал результатов 

 

 
 

8. Чтобы зарегистрироваться на олимпиаду или конкурс, после корректного 

заполнения всех форм, вам необходимо перейти в раздел «Олимпиады/конкурсы» 

(https://sdo.mpgu.org/olympiads).  

9. Перед вами откроется страница, на которой будут отображены все олимпиады и 

конкурсы на текущий учебный год. Вам необходимо выбрать то мероприятие 

(олимпиаду/конкурс), на которое вы собираетесь зарегистрироваться. Для быстрого 

поиска необходимой олимпиады можно воспользоваться поиском по учредителю 

(меню слева). 

  



10. Если регистрация на олимпиаду/конкурс уже открыта, то на странице будет 

отображена кнопка «Записаться» 

 
11. При успешной записи, сверху появится сообщение с уведомлением об успешной 

регистрации на олимпиаду/конкурс. Если олимпиада предполагает заочный тур, то 

начать его можно, нажав кнопку «Начать заочный тур». Если вы хотите отменить 

запись на одну из олимпиад, то около нужной олимпиады необходимо нажать 

кнопку «Отменить запись». 

Обратите внимание, что после начала заочного тура, отменить запись на 

олимпиаду будет невозможно. 

 

12. Если олимпиада/конкурс включают в себя только очный тур, то участнику на 

указанный электронный адрес будет выслано персональное приглашение на 

участие в очном туре. Если олимпиада/конкурс предполагают очный и заочный 

туры, то приглашение будет выслано после подведение итогов заочного тура и при 

успешном прохождении в очный тур. Для ТОЛЬКО заочного тура приглашения не 

предусмотрены. Участие в олимпиаде ограничивается только возрастом, 

определяемом классом или курсом. 

 

 

13. В случае, если вы займёте призовое место в олимпиаде/конкурсе, то Вам на 

электронную почту придёт письмо со ссылкой на диплом, который можно будет 

распечатать. 

 
Диплом также будет доступен в личном кабинете. Для того, чтобы распечатать его, 

необходимо нажать кнопку «Диплом». 



 


