
Инструкция для школьников по 
порядку регистрации и прохождению 
отборочного этапа Межрегиональных 

предметных олимпиад КФУ 
2019-2020 учебный год 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Учебно-методический центр тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА 

Регистрация открыта с 1 ноября 2019 г.  
на сайте https://abiturient.kpfu.ru 

* Для успешной регистрации сначала прочитайте инструкцию полностью 
и потом перейдите к регистрации на сайте https://abiturient.kpfu.ru 



Для новых пользователей 
•Нажмите кнопку РЕГИСТРАЦИЯ (левый 
верхний угол) 
•Заполните регистрационную форму 
для формирования Интернет-кабинета 
 
Логином будет Ваш e-mail, паролем – 
любая комбинация букв и цифр на Ваш 
выбор, минимум 4 символа 

Для уже зарегистрированных пользователей (кто 
уже участвовал в Олимпиадах КФУ в прошлые 
года или в других  Интерне-проектах) 
 Зайдите в свой Интернет-кабинет на сайте 
abiturient.kpfu.ru (кнопка ВХОД – левый верхний 
угол) 
Если Вы забыли пароль, то воспользуйтесь 
системой восстановления пароля, нажав кнопку 
«Забыли пароль» (под полями для ввода логина и 
пароля). 
 

1.1 Обращаем Ваше внимание, регистрация осуществляется только один раз, у Вас 
должен быть только один Интернет-кабинет, один логин и пароль. 

При регистрации и проверки персональных данных следуйте инструкции 



1.2. В Интернет-кабинете в разделе «ОБО МНЕ» необходимо ЗАПОЛНИТЬ или 
ПРОВЕРИТЬ (при необходимости исправить) персональные данные. Обращаем Ваше 
внимание, анкету необходимо заполнить СТРОГО в соответствии с ОБРАЗЦОМ:  
делится на три категории  
для РТ – ОБРАЗЕЦ 1 см. слайд 4 
для сельских районов РФ (кр. РТ) - ОБРАЗЕЦ 2 см. слайд 5 
для городов РФ (кр. РТ) - ОБРАЗЕЦ 3 см. слайд 6 

Будьте внимательны, при ЗАПОЛНЕНИИ или ПРОВЕРКИ персональных 
данных, информация ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТОВЕРНОЙ!  

После прохождения олимпиады исправления будут не возможны!!! 



Поле «Ссылка в социальные сети» 
заполняется по желанию учащегося 

Поля обязательные для 
заполнения 

ОБРАЗЕЦ 1 слайд 4 
Заполнения анкеты в разделе «ОБО МНЕ» для обучающихся В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

После заполнения  анкеты, а так же после внесения изменений нажать кнопку  
«Сохранить изменения» 



Поле «Ссылка в социальные сети» 
заполняется по желанию учащегося 

•Поле «Город» не 
заполняется в случае, 
если Ваше учебное 
заведение 
территориально 
расположено в сельском 
районе области, края РФ. 
Остальные поля 
обязательны для 
заполнения!  
•Обязательно!!!  Тип по 
полям «Район» и 
«Населенный пункт» 
выбираются из 
выпадающего списка 
(нажать на ▼) 

ОБРАЗЕЦ 2 слайд 5 
Заполнения анкеты в разделе «ОБО МНЕ» для обучающихся в СЕЛЬСКИХ (не в 
городских)  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (кроме  РТ)  

После заполнения  анкеты, а так же после внесения изменений нажать кнопку  
«Сохранить изменения» 



Поле «Ссылка в социальные сети» 
заполняется по желанию учащегося 

•Поля «Район» и 
«Населенный пункт» не 
заполняются в случае, 
если Ваше учебное 
заведение территориально 
расположено в городе 
области, края РФ. 
Остальные поля 
обязательны для 
заполнения!  
•Обязательно !!! Тип по 
полю «Город» выбирается 
из выпадающего списка 
(нажать на ▼) 

ОБРАЗЕЦ 3 слайд 6 
Заполнения анкеты в разделе «ОБО МНЕ» для обучающихся В ГОРОДСКИХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (кроме РТ) 

После заполнения  анкеты, а так же после внесения изменений нажать кнопку  
«Сохранить изменения» 



Поля обязательные для 
заполнения 

1.3. Далее перейдите в подраздел «Адрес и паспорт», здесь необходимо 
ЗАПОЛНИТЬ или ПРОВЕРИТЬ все поля (при необходимости исправить). Обращаем 
Ваше внимание, все поля в блоке Документ, удостоверяющий личность 
обязательны для заполнения. 

После заполнения  анкеты, а так же после внесения изменений нажать кнопку  
«Сохранить изменения» 



1.4. Для прохождения олимпиад зайдите в Интернет-кабинет в раздел 
«Межрегиональные предметные олимпиады КФУ» 



Если у Вас остался не заполнен раздел «Обо мне», то система Вам об этом 
напомнит, на экране будет фраза «Внимание! Для регистрации на олимпиады 

необходимо заполнить вкладки «Основное» и «Адрес и паспорт», в этом случае вернитесь 
в указанные разделы и ЗАПОЛНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ в соответствии с 
образцами (см. слайды 3-6).  



После входа в раздел «Межрегиональные предметные олимпиады КФУ», 
система может запросить подтвердить класс. Вам необходимо проверить 
ФИО и указанный класс, поставить галочку в пункте о согласии… и нажать 
кнопку «Сохранить». 



После успешной регистрации на Олимпиады, выберете предмет, по 
которому хотите пройти тестирование, и нажмите на кнопку «Пройти 
тестирование». 



Далее появится окно с порядком проведения тестирования. 
ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку 
«Начать тестирование». 



• Участники могут участвовать только один раз по каждому 
выбранному предмету. Длительность сеанса 120 минут. 

 
• ВАЖНО! Задания выполняются только последовательно, 

перелистывать задания и возвращаться к ним НЕЛЬЗЯ! 
 
• ВАЖНО! К заданиям с кратким ответом прилагаются 

инструкции по вводу ответа. Будьте внимательны! Ответы, 
введенные не в соответствии с данными инструкциями, будут 
засчитаны как не верные и пересматриваться не будут!!!! 

 
• ВАЖНО!!! После прохождения Олимпиады необходимо 

обязательно нажать кнопку «ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ», в 
случае не нажатия, результат будет засчитан как 0 баллов и 
пересматриваться не будет. 

Доступ к Олимпиадам по предметам будет открыт  
с 1 ноября 8:00 по 1 декабря 2019 г. 23:59 



Желаем успехов! 
Оргкомитет Олимпиад: 
Тел: 8 (843) 233-70-90 (по будням с 8:30 до 17:30) 
E-mail: cdo.ksu@gmail.com 
 
Техническая поддержка Интернет-олимпиады:  
Тел: 8 (843) 238-77-11 (по будням с 10:00 до 17:00) 
E-mail: rt.test@kpfu.ru 
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