
Инструкция  

по использованию портала olymp.sibsiu.ru  

для этапа III олимпиады – разгадывание кроссворда 

ВНИМАНИЕ! Регистрация на сайте и запись на 

курс производится по 23 октября 2020 г. включительно. 

 
Шаг 1. Регистрация на сайте и запись на курс 

1. Перейти на сайт по адресу http://olymp.sibsiu.ru/ . Нажать на ссылку 

«Вход» (обозначена цифрой 1 на рисунке 1). 

 

 

Рисунок 1 - Главная страница сайта 
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http://olymp.sibsiu.ru/


 

 

 

2. В результате откроется страница для регистрации и входа. Для начала 

регистрации нажать кнопку 1 (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Форма входа на сайт 

  



3. Откроется окно (рисунок 3), в котором для создания учѐтной записи 

необходимо заполнить все поля, отмеченные символом . Обязательно 

запомните логин и пароль, которые указываете. Логин должен состоять из 

фамилии, инициалов и номера школы, разделѐнных нижним подчеркиванием. 

Пример: ivanov_io_11 Необходимо указать настоящий адрес электронной 

почты. На него будет отправлено письмо для подтверждения учѐтной записи.  

 

 

Рисунок 3 – Форма регистрации 



4. После нажатия кнопки «Сохранить» появится сообщение о том, что 

учѐтная запись создана и требует подтверждения (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Сообщение об отправлении письма 

5. Далее необходимо перейти в свою электронную почту и прочитать 

пришедшее письмо. Если Вы не видите письмо, проверьте папку «Спам». В 

письме указана ссылка для подтверждения учѐтной записи. Перейдите по этой 

ссылке (блок 1 на рисунке 5). 

 

Рисунок 5 – Письмо со ссылкой для подтверждения учѐтной записи 



6. После перехода по ссылке Вы увидите сообщение об успешном 

завершении регистрации. Для перехода к олимпиаде нажмите на кнопку 

«Продолжить» (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Сообщение о подтверждении регистрации 

 

7. Откроется Личный кабинет пользователя. Необходимо перейти на 

вкладку Домашняя страница (блок 1 на рисунке 7). 

 

 

Рисунок 7 – Личный кабинет пользователя 



 

8. Откроется страница со списком доступных курсов (рисунок 8). Для 

перехода к курсу перейдите по ссылке 1. 

 

 

Рисунок 8 – Доступные курсы 

 

9. При первом открытии курса Вам будет предложено записаться на этот 

курс. Нажмите на кнопку 1 на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Страница записи на курс 

  

1 

1 



 

 

Шаг 2. Работа с кроссвордом 

 

Кроссворд будет доступен 27 октября 2020 г. по окончании этапа 

II «Решение практико-ориентированной задачи». Точное время будет 

указано по получении всех заявок участников и готовности 

уточненного регламента олимпиады. 

 

10. На странице Олимпиады Вы увидите кроссворд. Для открытия 

кроссворда перейдите по ссылке (ссылка 1 на рисунке 10). 

 

 

Рисунок 10 – Страница курса 
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11. На странице кроссворда Вы увидите ограничения по времени 

разгадывания кроссворда. Время закрытия кроссворда также обозначает и время 

закрытия курса «Олимпиада по менеджменту для обучающихся 10-11 классов. 

2020». 

Для запуска кроссворда нажмите кнопку 1 на рисунке 11. Для разгадывания 

кроссворда будет доступна только одна попытка!  

 

 

Рисунок 11 – Начало игры 
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12. Откроется страница кроссворда. На ней будет видно поле кроссворда 

(отмечено цифрой 1 на рисунке 12) и пояснения к загаданным словам (цифра 2). 

 

Рисунок 12 – Кроссворд 

13. Чтобы ввести слово, щѐлкните по его клеткам в поле кроссворда. 

Откроется форма ввода слова с пояснением к  нему. Регистр не важен. 

 

Рисунок 13 – Ввод слова 
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14. После ввода слова нажмите кнопку OK, слово появится в поле 

кроссворда.  

Кнопка «Проверить кроссворд» (цифра 1 на рисунке 14) используется для 

определения промежуточной оценки после разгадывания части слов.  

 

Рисунок 14 – Промежуточные результаты 

Для завершения игры «Кроссворд» до истечения отведѐнного времени 

необходимо обязательно нажать на кнопку «Окончание игры «Кроссворд» 

(обозначена цифрой 2 на рисунке 14).  
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15. По завершении разгадывания кроссворда будет показано окно с 

итоговым результатом (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Итоговый результат разгадывания кроссворда 

По окончании времени доступа к кроссворду курс автоматически закроется. 

Итоговый результат разгадывания кроссворда, возможно,  виден не будет.  

Демо-версия задания для ознакомления с элементами управления 

кроссвордом доступна в курсе. Вход возможен только после регистрации на сайте 

и записи на курс. 


