Инструкция по регистрации
и представлении работы на
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
1. Начиная с 2016-2017 учебного года изменился сайт регистрации и подачи заявки на
участие в конкурсе «Юниор». Несколько изменилась и «технология» регистрации.
2. В качестве первого шага надо зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте
олимпиад НИЯУ МИФИ https://org.mephi.ru/. Для этого нужно зайти на указанный
сайт, выбрать на главной странице в меню «регистрация», «регистрация участников
олимпиад школьников НИЯУ МИФИ» и далее следовать инструкциям. В результате у
каждого участника создается личный кабинет, и он может участвовать во всех
олимпиадах НИЯУ МИФИ (ниже дается подробная инструкция по регистрации на
сайте https://org.mephi.ru/).
3. Если проект коллективный (допустимо до 3-х соавторов), должны быть
зарегистрированы все соавторы.
4. Если кто-то принимал участие в олимпиадах НИЯУ МИФИ и регистрировался на этом
сайте, второй раз регистрироваться не надо. Можно воспользоваться тем же личным
кабинетом. Если забыли пароль, на сайте есть опция его восстановления («забыли
пароль?», ввести почту с которой проводилась регистрация; на почту придет письмо с
новым паролем).
5. Подача заявки на конкурс осуществляется из личного кабинета на сайте
https://org.mephi.ru/. Для входа заходим на сайт https://org.mephi.ru/, «авторизация»,
вводим логин и пароль (логин – электронная почта, с которой проводилась
регистрация). В личном кабинете справа вверху экрана - кнопка «Всероссийский
конкурс научных работ школьников "Юниор"». Нажимаем и далее следуем
инструкциям.
6. Если проект коллективный, его подает один соавтор, но другие должны быть
обязательно указаны при подаче заявки (в таблице, которая заполняется на каждый
проект, другие соавторы должны быть добавлены. А они, в свою очередь, должны из
своих личных кабинетов должны подтвердить свое участие).
7. Работы на конкурс будут приниматься до 10 января.

********************************************************************************

Пошаговая инструкция
Для регистрации на олимпиады школьников НИЯУ МИФИ
Шаг 0.
Регистрация в информационной системе олимпиад НИЯУ МИФИ – это не регистрация на
конкретную олимпиаду – а создание личного кабинета в информационной системе, через
который можно узнавать свои результаты, получать информацию о новых олимпиадах,
участвовать в дистанционных турах олимпиад НИЯУ МИФИ. Поэтому если Вы уже
регистрировались на сайте https://org.mephi.ru/, то снова регистрироваться не нужно. Нужно
зайти в свой личный кабинет на сайте https://org.mephi.ru/, выбрав на главной странице сайта
пункт меню «Авторизация», ввести логин и пароль (логин – адрес электронной почты, пароль
– тот, что Вы вводили при регистрации). Из своего личного кабинета Вы сможете участвовать
в дистанционных турах олимпиад НИЯУ МИФИ, распечатывать «регистрационную

карточку», которая нужна для участия в очных турах олимпиад, посмотреть свои
олимпиадные оценки.
Шаг 1.
Для регистрации заходите на сайт https://org.mephi.ru/. На главной странице выбирайте пункт
меню «Регистрация». Затем нужно выбрать «Регистрация участников олимпиад школьников
НИЯУ МИФИ». Если Вы никогда не участвовали в олимпиадах НИЯУ МИФИ, то на поле
«Данные для подтверждения регистрации» не обращайте внимания.
Шаг 2.
Заполняйте все позиции в полях:
Данные для авторизации в Системе,
Информация о пользователе,
Соглашения.
Одна из позиций – адрес электронной почты, от которой Вы помните
пароль. Будьте внимательны! После регистрации вы сможете изменить ФИО
и дату рождения только через системного администратора сайта. Нажимайте
«Зарегистрироваться».
Шаг 3.
На указанную Вами электронную почту приходит (практически сразу же) письмо с
подтверждением создания учетной записи, с указанием логина и пароля и ссылкой для
перехода на подтверждение регистрации (это письмо не стирайте – в нем останется логин и
пароль от личного кабинета в информационной системе https://org.mephi.ru/). Заходите в это
письмо и переходите по ссылке (нажимайте на ссылку), Ваша учетная запись активируется, а
Вы оказываетесь на главной странице сайта https://org.mephi.ru/.
Шаг 4.
Выбирайте пункт меню «Авторизация». Вводите логин и пароль (логин – адрес электронной
почты, пароль – тот, что Вы ввели при регистрации, он содержится в полученном Вами на
электронную почту письме). Вы входите в свой личный кабинет. Теперь нужно найти
«Анкету участника олимпиады», нажать, и заполнить все необходимые поля для
формирования личного кабинета. Начиная с весны 2016 года Совет олимпиад школьников
стал требовать паспортные данные победителей и призеров олимпиад. Без них победители и
призеры не смогут получить льготы при поступлении в вузы. Однако для прохождения
отборочных туров и для формирования личного кабинета паспортные данные не нужны. Эти
поля можно пропустить.
Шаг5.
Ваш личный кабинет сформирован! Теперь Вы можете участвовать в олимпиадах НИЯУ
МИФИ.
Для участия в очных турах олимпиад НИЯУ МИФИ необходимо распечатать и принести с
собой на олимпиаду регистрационную карточку. Для этого заходите на сайт
https://org.mephi.ru/, авторизуетесь (выбирайте в меню пункт «Авторизация» и входите в
систему, указывая свой логин и пароль (логин – адрес электронной почты, пароль – тот, что
Вы ввели при регистрации; он содержится в том письме, которое Вы получили на свою
почту)). Затем пролистывайте две страницы анкеты (которая должна быть заполнена), нажав
внизу «далее» и «далее». На третьей странице находите строчку «Теперь вы можете
просмотреть регистрационную карточку». Нажимайте «регистрационную карточку», входите
в нее и распечатывайте. С этой карточкой приходите на очный тур олимпиады (если Вы не
смогли зарегистрироваться – все равно приходите на олимпиаду, мы Вам поможем).
Для подачи заявки на конкурс «Юниор» необходимо в своем личном кабинете найти
ссылку «Доступен Всероссийский конкурс научных работ "Юниор" Принять участие в
конкурсе». Нажать на ссылку и далее следовать инструкциям по регистрации и подачи заявки.

