
 
Инструкция по регистрации участника заочной Международной 

Scratch-Олимпиады по креативному программированию 2018 года 
(далее - олимпиада) в системе «ПрофПроект» 

 
Для участия в олимпиаде конкурсант должен зарегистрироваться в системе         

«ПрофПроект». Это специальный сервис для организации и сопровождения проектной         
деятельности.  

Настоящая «Инструкция» посвящена регистрации участника в «ПрофПроекте».       
Данные шаги должны выполняться от имени участника олимпиады (а не родителей или            
наставников), поскольку введенные данные будут использоваться для формирования        
сертификатов. 

 
Порядок действий 

 
ШАГ 1. ВХОД 

 
Зайти  по ссылке http://profproect.ru/uas/register/?next=/profile/edit  

« Зарегистрировать участника ...»  
 

Существует два способа зарегистрироваться в системе «ПрофПроект». Вы можете         
на выбор: 

- войти (с одновременной регистрацией) через одну из социальных сетей (для           
участников старше 14 лет, имеющих аккаунт в одной из социальных сетей)  

- или зарегистрироваться в качестве нового пользователя.  
Внимание! Независимо от выбранного способа, после регистрации необходимо        

будет заполнить личный профиль. 
 

Вход с одновременной регистрацией через социальную сеть 

 

Рис. 1. Регистрация через соц сеть 

Для входа/регистрации через социальную сеть щелкните по соответствующему        
значку над формами ввода регистрационных данных. На открывшейся странице         

1 

http://profproect.ru/uas/register/?next=/profile/edit
http://profproect.ru/uas/register/?next=/profile/edit


проверьте и при необходимости измените на настоящие данные фамилии, имени,          
отчества, импортируемых из социальной сети (Рис. 2) и нажмите кнопку «Продолжить». 

 
Рис. 2. Форма ввода данных пользователя (фамилия, имя и отчество) 

 

На следующей странице необходимо указать действующий адрес электронной        
почты (Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Форма ввода адреса электронной почты 

 

 
Следующий вход в систему «ПрофПроект» будет осуществляться через ту же          

кнопку социальной сети, через которую произошла регистрация. Дальнейшие действия         
участника олимпиады описаны в разделе «Заполнение анкетных данных». 
 

Регистрация нового пользователя с паролем 

Если вы не хотите входить в систему «ПрофПроект» через социальную сеть,           
зарегистрируйте новую учетную запись с паролем. Для этого заполните необходимые          
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регистрационные данные на странице Регистрации и нажмите на кнопку «Готово».         

  
Рис. 4. Форма регистрации учетной записи с паролем 

 

 
По нажатию на кнопку «Готово» система «ПрофПроект» перенаправит участника         

олимпиады на  редактирование анкеты пользователя -> заполнение анкетных данных.  
Заполнение анкетных данных 

 

«ПрофПроект» предложит выбрать уровень учетной записи: упрощенная или        
стандартная. Для участия в Scratch-Олимпиаде ваш профиль должен иметь Стандартный          
уровень учетной записи, все обязательные поля анкеты, помеченные красной звездочкой,          
должны быть заполнены и выставлен интерес (ключевое слово) Scratch (Рис. 5). Этот            
уровень включает в себя следующие данные пользователя: ФИО, адрес электронной          
почты, пол и статус. Обращаем ваше внимание, что принимать участие в конкурсе могут             
только конкурсанты с подтвержденными (актуальными) сведениями. Запрашиваемые       
сведения будут сохранены в системе «ПрофПроект», в Scratch-Олимпиаде они будут          
использоваться для обеспечения экспертизы и осуществления организационных процедур.        
Введите необходимые данные и нажмите кнопку «Готово». Теперь вы         

3 



зарегистрировались как участник олимпиады и можете приступить к выполнению         
олимпиадного задания. Текст олимпиадных заданий указан в Положении. 

 

 

 
Рис. 5. Основная часть анкеты пользователя 

Дорогие участники, желаем вам успехов! 
Будьте внимательны и аккуратны при регистрации! 

Оргкомитет олимпиады 
Вопросы  оргкомитету вы можете задавать в нашей группе 

ВопросыScratchОлимп в мессенджере WhatsApp 
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