
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ СТУДЕНТА

1 Перейдите к домашней странице https://stemolympiad.org и нажмите кнопку “REGISTER”, 
чтобы начать процесс регистрации нового студента.

5 Введите данные учетной записи учащегося и установите минимально 5-значный 
безопасный пароль. Установите флажок рядом с приведенным ниже заявлением
“I UNDERSTAND”.

8 На этом шаге вы можете выбрать категорию экзамена, дату экзамена и язык экзамена, 
прежде чем приступить к регистрации.

9 Вы можете добавить новые категории экзаменов или удалить любые существующие.

7 Нажмите кнопку “ADD EXAM” в правом верхнем углу, чтобы выбрать категорию экзамена, 
дату и язык.

11 Вы можете получать все новые объявления с доски объявлений Олимпиады через меню 
“ANNOUNCEMENTS”.

Вы всегда можете войти в свою учетную запись студента, используя свой “STUDENT ID” и 
“REFERENCE CODE”, а также адрес электронной почты и пароль, которые вы указали при 
регистрации.

12 Вы можете просмотреть подробную информацию о выбранных вами экзаменах в 
меню “MY EXAMS”. Вы можете зарегистрироваться и сдавать экзамен до 8 раз во всех 
категориях и в 4 разные даты экзамена.(Каждый экзамен требует отдельной оплаты.)

13 Меню “PAYMENTS” предоставляет доступ к информации о предыдущих платежах, а также к 
платежам, произведенным от вашего имени.

14 Вы можете подробно ознакомиться с результатами экзамена в соответствии с 
расписанием экзаменов через меню “EXAM RESULTS”.

15 Вы можете получить доступ и загрузить сертификаты, выданные по окончании 
соответствующих экзаменов.

16 Финалистам будет предложено загрузить необходимые документы с помощью этого 
меню перед экзаменами финального тура.

17 Вы можете отслеживать важные даты и крайние сроки проведения олимпиады через 
меню “OLYMPIAD CALENDAR”.

18 Вы можете использовать это меню, чтобы обновить некоторую информацию об ученике и 
добавить идентификатор учителя, чтобы ученик отображался на панели учителя.

10 Краткое описание вашей регистрации доступно здесь. Вы можете найти свой “STUDENT 
ID” и “REFERENCE CODE” в сводном отчете после завершения вашей регистрации. Ваш 
пароль больше не будет вам виден. Пожалуйста, загрузите это резюме, прежде чем 
приступить к работе с вашей панелью. Этa сводка также будет отправлено на ваш адрес 
электронной почты. Не забудьте проверить свою папку со спамом.

6 Предоставление удостоверения личности преподавателя не является обязательным. Вы 
можете продолжить регистрацию, нажав кнопку “CONTINUE” ниже.

(В качестве альтернативы вы можете выбрать второй вариант и ввести идентификатор 
преподавателя вашего учителя, если ваш учитель уже открыл “TEACHER ID” и 
предоставил вам свой идентификатор преподавателя.)

3 Введите личную информацию студента.

4 Введите информацию о школе учащегося.

2 Выберите “STUDENT REGISTRATION”.

(or)


