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Министерство образования Омской области проводит областную on-line олимпиаду
для обучающихся 4 – 11-х классов образовательных организаций Омской области,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Достойные
памяти».

Олимпиада будет проходить на Портале Дистанционного обучения Омской области
(далее – Портал ДО) по адресу: http://do.obr55.ru
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№ п/п

Этапы Олимпиады
Сроки
Регистрация участников07.04.2015
олимпиады
– 15.04.2015
Олимпиада для обучающихся
16.04.2015
4 – 6-х
– 17.04.2015
классов
Олимпиада для обучающихся
20.04.2015
7 – 8-х
– 21.04.2015
классов
Олимпиада для обучающихся
22.04.2015
9 – 11-х
– 23.04.2015
классов
Подведение итогов олимпиады
24.04.2015 – 27.04.2015

Регламент проведения Олимпиады

Для участия в Олимпиаде необходимо:

1. С 07.04.2015 по 15.04.2015 каждому участнику пройти процедуру регистрации в
Олимпиаде (регистрация индивидуальная для каждого)
- Перейти по ссылке http://do.obr55.ru на Портал ДО.
- В блоке «Вход» нажать ссылку «Создать учетную запись обучаемого».
- В открывшейся форме регистрации заполнить все поля, отмеченные звёздочкой:
логин, пароль (придумать самостоятельно), реальные имя и фамилию, адрес
электронной почты (разные участники Олимпиады не могут быть зарегистрированы на
один адрес электронной почты).
- После заполнения всех полей регистрационной формы нажать кнопку «Сохранить»
и на e-mail участника Олимпиады будет отправлено письмо с подтверждением
регистрации на Портале ДО.
- Проследовать по ссылке, содержащейся в письме для подтверждения учетной
записи (система Портала ДО идентифицирует участника). Если ученик зарегистрирован
на портале, то процедуру регистрации проходить не нужно!
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2. В день проведения олимпиады:
- Зайти на Портал ДО под личными учётными данными.
- На главной странице Портала ДО в разделе «Категории курсов» (в центре главной
страницы) пойти по ссылке «Проекты», из открывшегося списка проектов выбрать
ссылку на Областную on-line олимпиаду для обучающихся 4 – 11-х классов
образовательных организаций Омской области, посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Достойные памяти» (прямая ссылка на страницу
проведения Олимпиады
http://do.obr55.ru/course/view.php?id=483) .
- На появившийся вопрос «Вы собираетесь записать себя участником этого курса, вы
уверены, что хотите это сделать?» необходимо выбрать ответ «Да».
- Ввести кодовое слово Олимпиады POBEDA.
- Перед тем как отвечать на вопросы Олимпиады заполнить анкету участника,
указав фамилию, имя, класс, наименование образовательного учреждения,
муниципальный район (для этого пройти по ссылке «Регистрационная анкета участника»
и выбрать пункт «Добавить запись». Обучающиеся, не заполнившие анкету c личными
данными, не попадают в итоговый рейтинг Олимпиады.
- После заполнения Регистрационной анкеты можно приступать к ответам на
вопросы Олимпиады, для этого необходимо выбрать раздел, соответствующий
возрастной категории участника и открыть ссылку «Олимпиада для обучающихся
___классов».

Для ответов на вопросы Олимпиады даётся только одна попытка! Время для
ответов ограничено!

Контактные данные для решения проблемных вопросов, возникших при регистрации и
работе на Портале ДО: тел. 8 (3812) 36-16-05, Абрамова Виктория Анатольевна, КУ
РИАЦ.
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