
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по регистрации и записи на Республиканскую олимпиаду по физике 

«Механика и термодинамика» ФТИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

Участники конкурса проходят регистрацию через ЯООП - Якутский открытый 

образовательный портал (http://online.edudop.ru).  

А). Те, кто впервые пользуется этим порталом, выполняют следующие действия для 

записи на конкурс: 

Шаг 1. Выбрать "Вход" в правом верхнем углу страницы (см. рис.1) 

 

Рис.1 

Шаг 2. Выбрать "Создать учетную запись" (см. рис. 2). 

http://online.edudop.ru/


 

Рис.2 

Шаг 3. Заполнить все поля регистрационной формы, ввести «Кодовое слово» конкурса и 

нажать "Сохранить" (см. рис. 3). Логин и пароль должны состоять только из латинских 

букв и цифр. «Кодовое слово» - Физика 

 

Рис.3 

Шаг 4. Открыть письмо-оповещение, поступившее на электронную почту, и перейти по 

ссылке, указанной в этом письме (только после этих действий будет завершена 

регистрация на портале). 



Шаг 5. На странице конкурса необходимо подтвердить «Согласие на обработку 

персональных данных» и заполнить "Данные участника конкурса" (см. рис. 4). 

 

Рис.4 

Шаг 6. Для того, чтобы заполнить анкету надо выбрать пункт «Добавить запись» и 

заполнить необходимые поля (см. рис.8) 

 

Рис.8 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ ЗАВЕРШЕНА. 

 

Б). Те, участники которые уже имеют учетную запись (регистрацию) в Якутском 

открытом образовательном портале (http://online.edudop.ru), выполняют следующие 

действия для записи на конкурс: 



Шаг 1. Выбрать "Вход" в правом верхнем углу страницы (см. рис. 9) 
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Шаг 2. Ввести свой логин и пароль (см. рис. 10) 
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Шаг 3. Выбрать на главной странице сайта категории курсов «Олимпиады и конкурсы», 

затем выбрать Республиканская олимпиада по физике «Механика и термодинамика» ФТИ 

СВФУ им. М.К. Аммосова (см. рис. 11). 



 

Рис.11 

Шаг 4. На открывшейся странице ввести «Кодовое слово» Физика и выбрать пункт 

"Записаться на курс" (см. рис. 12) 
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Шаг 5. Подтвердить «Согласие на обработку персональных данных» и заполнить 

"Анкету-заявку" (см. рис. 13). 

 

Рис.13 

Шаг 6. Для того, чтобы заполнить анкету надо выбрать пункт «Добавить запись» и 

заполнить необходимые поля (см. рис.14) 



 

Рис.14 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ ЗАВЕРШЕНА. 

 


