
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
по регистрации на VIII Республиканскую телевизионную олимпиаду 

 по финансам и экономике среди обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

Участники олимпиады 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). 

Рис.2 



Шаг 3. Заполнить все поля регистрационной формы,  

«Кодовое слово»17022020 

ввести «Кодовое слово» конкурса, адрес электронной почты, Имя, Фамилию 

и нажать "Сохранить" (см. рис. 3). 

 

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» (см. рис. 4). После подтверждения 

Согласия будет доступен Личный кабинет для заполнения данных 

участников олимпиады (см. рис. 5). 

 
Рис.4 

 
Рис.5 



 

Шаг 6.  После заполнения Личного кабинета будут доступны задания по 

олимпиаде. 

 

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. 6). 

Рис.6 

Шаг 2. Ввести свой логин и пароль (см. рис. 7). 

 

Рис.7 

http://online.edudop.ru/


Шаг 3. В личном кабинете кликнуть по ссылке «Курсы» (см. рис. 8) 

 
Рис.8 

 

Выбрать раздел «Дополнительное образование детей», затем «Малая экономическая академия СВФУ». 
После этого выбрать VIII республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике среди 
обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

 

 

http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=33
http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=32
http://online.edudop.ru/course/view.php?id=1082
http://online.edudop.ru/course/view.php?id=1082


Шаг 4. На открывшейся странице ввести «Кодовое слово»17022020 

(кодовое слово вводится без пробелов) 

 
(см. рис. 9). 

 

Шаг 5. На странице конкурса необходимо подтвердить «Согласие на 

обработку персональных данных» (см. рис. 10). После подтверждения 

Согласия будет доступен Личный кабинет для заполнения данных 

участников олимпиады (см. рис. 11). 



 
Рис.10 

 
Рис.11 

 

Шаг 6.  После заполнения Личного кабинета будут доступны задания по 

олимпиаде. 

 


