
Инструкция 

для прохождения индивидуального тестирования  

в рамках Всероссийской студенческой олимпиады  

по рекламе и связям с общественностью 
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Особенности процедуры компьютерного тестирования: регистрация, тренировка, финал 

 

Для прохождения процедуры компьютерного тестирования (как заочного тренировочного, так и 

финального) необходимо зайти на сервер олимпиад Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева по ссылке https://olymp.sibsau.ru/ 

Далее необходимо кликнуть на раздел «Инструкция по входу на сервер олимпиад», 

расположенный в верхнем левом углу страницы, и воспользоваться формой регистрации для создания 

учетной записи.  

Для создания пользователя при входе в систему необходимо набрать логин, используя английский 

алфавит (лучше всего свою фамилию в транслитерации, например, Chizhova), а также заполнить 

информацию о себе (e-mail, фамилия, имя, отчество, город, страна).  

Для завершения регистрации надо кликнуть на окно «сохранить».  

После регистрации на Вашу электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо, 

сообщающее, что для подтверждения регистрации на сервере олимпиад СибГУ Вам необходимо пройти 

по отправленной ссылке, что Вы и должны сделать. Учитывайте, что письмо с подтверждением учетной 

записи может попасть в папку "Спам". 

Регистрация завершена. Обязательно запомните и зафиксируйте свой логин и пароль, чтобы 

его легко можно было вспомнить и воспроизвести на финальном тестировании 20 апреля 2020 г. 

В случае проблем с регистрацией обращайтесь за помощью к куратору тестирования Чижовой 

Елене Александровне по адресу chigovaea@yandex.ru и по телефону +79135353781 (также WhatsApp). 

В дальнейшем (например, во время тренировочного тестирования) при повторном посещении 

сервера олимпиад СибГУ со своего аккаунта Вы вводите свой логин и пароль на странице 

https://olymp.sibsau.ru/ в верхнем правом углу страницы. 

Чтобы начать тестирование, на странице сервера в списке «Доступные курсы» необходимо 

пройти по ссылке «Всероссийская студенческая олимпиада по рекламе и связям с 

общественностью» или https://olymp.sibsau.ru/course/view.php?id=8 и нажать на «Записаться на курс». 

Если Вы участвуете не первый раз, записываться на курс не надо. Далее нажимаете «Предварительное 

закрытое тестирование Ярпиар 2021», кликаете окно «Начать просмотр». Далее Вы можете 

проходить тестирование, отвечая на вопросы.  

Для завершения тестирования надо кликнуть окно «Закончить попытку» и кликнуть окно 

«Отправить все и завершить тест». 

Следует отметить, что время тренировочного тестирования не ограничено, тогда как время 

прохождения индивидуального компьютерного тестирования в рамках Всероссийской олимпиады по 

рекламе и связям с общественностью составит 45 минут. Количество попыток прохождения 

тренировочного тестирования не ограничено. Количество вопросов в тесте — 45. 

С 5 апреля (с 12.00 по красноярскому времени) участники Всероссийской олимпиады по рекламе и 

связям с общественностью могут тренироваться в тестировании вплоть до 23.00 (время красноярское) 

18 апреля 2021 г.  
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