
Инструкция для участников 

Порядок регистрации участников на школьный этап ВсОШ 2021 

Для того, чтобы зарегистрироваться участником на школьный этап ВсОШ, учащемуся 

необходимо иметь личный аккаунт (со статусом «ученик») в системе РостАиСТ. 

1. Войдите в систему РостАиСТ в свой личный кабинет. 

    Выберите раздел меню: ВсОШ => Регистрация 

2. С помощью формы «Заявка на участие»  подайте заявку на предметные 

олимпиады, в которых хотите участвовать. На каждый предмет заявка подаётся 

отдельно. В течение всего времени подачи заявок учащийся имеет возможность 

дополнить свой список заявок другими предметами. 

В соответствующих полях формы выберите предмет и класс, на уровне которого 

хотите принимать участие в олимпиаде, и нажмите кнопку «Подать заявку». 

ВНИМАНИЕ! Согласно Положению, вы можете писать любую предметную олимпиаду за старший 

класс. К примеру, если вы учитесь в 9 классе, вы можете участвовать в олимпиаде за 10 класс. 

Обратите внимание, что вы выбираете класс на все этапы олимпиады по данному предмету. 

Если вы пройдете на следующий этап, вам нужно будет писать олимпиаду за тот же класс, 

который выбрали на школьном этапе. 

3. Сразу после подачи заявки на предметную олимпиаду она появится в разделе 

«Статус заявок», ниже в таблице: 

ФИО Класс Предмет Класс заданий Статус регистрации Шифр 

      

Сначала «Статус регистрации» вашей заявки будет иметь значение «ожидает 

одобрения», а поле «шифр» будет пустым.  

4.  Дождитесь подтверждения вашей заявки от вашей образовательной организации. 

При этом её статус изменится на «одобрена», а в поле «шифр» появится ваш 

индивидуальный шифр участника (на каждую предметную олимпиаду свой шифр!). 

Если ваша заявка слишком долго рассматривается школой, рекомендуем обратиться в 

ответственному за проведение олимпиады в вашей образовательной организации. 

Также к нему можно обратиться в случае отклонения вашей заявки (статус изменяется 

на «отклонена»). Техподдержка портала РостАиСТ не имеет права одобрять заявки. 

5. Сохраните для себя итоговый список своих одобренных заявок на предметные 

олимпиады с вашими индивидуальными шифрами в виде файла или распечатки 

(кнопка «печать»).  

Будьте внимательны с индивидуальными шифрами участника! Для каждой 

выбранной олимпиады — отдельный шифр. При ошибке в заполнении шифра 

ваш результат может быть не сохранен или определен другому участнику. 
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