
Участие команды в олимпиаде 
 
Олимпиада «Мультиматика» предусматривает участие каждой из команд в четырех турах. 
Даты туров олимпиады утверждаются Оргкомитетом. Каждый из туров проводится в 
строго установленный день и в строго установленное время.  
 
Как правило, каждая из команд может принять участие в олимпиаде в промежуток 
времени с 5-00 часов до 17-00 часов по московскому времени. И только в один 
определенный день. 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ НАПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ТУРА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
 
Для участия в олимпиаде каждая из команд должна войти на сайт олимпиады. Это значит, 
что каждая команда должна войти под своим логином и паролем. 
В какой последовательности лучше все это сделать, постараемся изложить в данной 
инструкции. 
 

1. Организатор входит в свой личный кабинет (вводит свои логин и пароль, 
полученные при регистрации). 

2. Он фиксирует себе (записывает на бумажке или копирует в текстовый документ) 
логин и пароль каждой из команд (подчеркнуты на рисунке). 

 

 
 

3. После фиксации логинов и паролей организатор ДОЛЖЕН ВЫЙТИ ИЗ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА, то есть кликнуть на кнопке «Выход» в правом 
вертикальном меню кнопок (как на рисунке).  

 



 
 

4. После выхода из личного кабинета нужно снова войти, но уже под 
регистрационными данными команды (команд), то есть кликнуть снова на кнопке 
«Вход» и ввести логин и пароль КОМАНДЫ!!! 

5. После входа в кабинет команды внешний вид должен измениться. Становятся 
доступными туры олимпиады: пробный и штатный. Для получения допуска к 
штатному режиму тура олимпиады, каждая команда должна пройти пробный 
тест!!! И обязательно набрать в нем не менее 15 баллов (за каждое правильно 
выполненное задание дается 5 баллов). Пробный тест предназначен для 
ознакомления с технологией внесения ответов. Его можно проходить 
неограниченное количество раз. Когда пробный тест пройден, набрано не менее 15 
баллов, можно приступать к выполнению тура олимпиады. 
 
ВНИМАНИЕ!!!  
 
Если команда вошла в основной тест, то выход из него будет равноценен 
окончанию олимпиады для команды!!!  
 
Задание, правильно выполненное с первой попытки, оценивается в 5 баллов, со 
второй попытки – 3 балла, с третьей – 1 балл.  
 

 
Если у вас возникли вопросы или какие-либо проблемы, то пишите по электронной почте: 

isoti-it@mail.ru 
звоните по телефону:  

(3812) 990-633 
 
Во время прохождения тура олимпиады работает горячая линия. Вам всегда ответят. 
 

Желаем успехов! 


