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1. Общие сведения
Сайт отборочного этапа школьной олимпиады КГМУ по биологии и химии
http://newolymp.kurskmed.com/ на котором Вы можете получить:
- информацию о сроках проводимых олимпиад по химии и биологии;
- доступ к скачиванию заданий (после регистрации и авторизации);
- возможность загружать на сайт свои ответы на задания для проверки.
Всю подробную информацию по работе сайта Вы можете получить на главной
странице в разделе НОВОСТИ.

2. Регистрация и авторизация
2.1.

Регистрация

Для того чтобы зарегистрироваться на сайте следует произвести несколько
простых действий:
1. Нажать на кнопку «Регистрация» на главной странице (рис. 1)

Рис 1. Кнопка регистрации пользователей
2. Заполнить свои данные в полях формы (рис. 2)

Укажите свою настоящую почту
В поле ввода номера телефона
запишите Ваш телефон цифрами, не
используя посторонние знаки.
Название школы можно написать как
полностью, так и просто номер.
В поле ввода региона укажите место
вашей учебы.
Придумайте
новый
пароль
и
запомните его, этот пароль не должен
совпадать с паролем Вашей почты (для
Вашей же безопасности).
После заполнения всех полей нажмите
кнопку «Зарегистрироваться»

Рис 2. Форма регистрации

3.

Вы увидите такое сообщение (рис. 3)

Рис 3. Всплывающее сообщение на главной странице
4. Перейдите на свою почту, Вам придет письмо «Автоматическая рассылка».
Откройте его и заметьте, что в нем указан Ваш уникальный номер, по
которому Вы можете доказать, что олимпиаду сделали именно Вы.
Запомните или запишите его, для предъявления при подтверждении
подлинности ваших ответов.
5. В письме подробно описаны дальнейшие действия, а именно переход по
ссылке для подтверждения регистрации. Перейдите по ссылке
6. Перейдя по ссылке, Вы снова попадете на сайт олимпиады и увидите
данное сообщение (рис. 4)

Рис 4. Всплывающее сообщение на главной странице
7. Регистрация завершена.

2.2.

Авторизация

Для начала работы с сайтом олимпиады Вам следует авторизоваться в системе
используя свою подтвержденную почту и пароль, который Вы придумали при
регистрации.
1. Нажмите на кнопку «Войти» на главной странице (рис. 5)

Рис 5. Всплывающее сообщение на главной странице
2. Заполните поля: в первом укажите
свою почту, во втором укажите
придуманный во время регистрации
пароль и нажмите кнопку «Войти»
(рис. 6)
Галочка «Запомнить меня» нужна для
автоматического входа на сайт в
следующий раз.
Если пароль не подходит проверьте
раскладку и включен ли Caps Lock
Рис 6. Авторизация
3. Авторизация завершена.

3. Работа с личным кабинетом

После удачной авторизации на главной странице появится большая кнопка
«Личный кабинет». В личном кабинете осуществляется скачивание заданий
олимпиады, а так же загрузка собственных ответов. Нажмите на кнопку (рис. 7)

Рис 7. Переход в личный кабинет
В личном кабинете Вы увидите 4 блока с данными:
1. В первом блоке Ваши личные данные:
Ваш порядковый номер (присвоенный системой) (А) (рис. 8)
Ваши личные данные (Б) (рис. 8)
Ваш уникальный код, по которому Вы можете доказать, что олимпиаду
сделали именно Вы. (В) (рис. 8)

А
Б

В
Рис 8. Блок с личными данными

2. Во втором и третьем блоке Вы можете загрузить свой ответ на задания по
олимпиаде по химии и по биологии соответственно. (В данных блоках
указан текущий максимальный объем загружаемого файла.)
a. Для этого нажмите на кнопку «Выберите файл» (рис. 9)
b. После выбора файла на Вашем компьютере нажмите на кнопку
«Загрузить ответы по ….» (рис. 9)

a
b
Рис 9. Блок с загрузкой ответов
После удачной загрузки файлов блоки будут выглядеть так:

Для того, чтобы загрузить новый вариант ответа на олимпиаду перед этим
придется удалить старый и повторить действия описанные выше.
Если Ваш ответ состоит из нескольких файлов, то упакуйте их в архив.
(если Ваши ответы представлены в виде фотографий скопируйте их все в word
документ и загрузите его на сайт)

3. В последнем, самом большом блоке находятся доступные олимпиады, если
кнопки зеленые, то по нажатию на них можно скачать задания по химии и
по биологии в виде pdf файла. (рис. 10)

Рис 10. Блок со скачиванием задания по олимпиаде.

