
 

ПАМЯТКА 

для участников  

первого этапа  

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства 

 

Регистрация открыта с 17 декабря 2019 года по 21 января 2020 

года. 

Первый этап конкурса – Online-тестирование 

Место и время тестирования – по усмотрению участника в 

рамках установленного периода –  

с 22 января по 08 февраля 2020 года 

(включительно). 

Требования к компьютеру: 

 объем оперативной памяти не менее 512 Мб; 

 свободное место на диске 50 Мб; 

 операционная система Windows-2000/ XP/ Vista/7/8/10; 

 экран с разрешением 1024 на 768 или выше. 

Системные требования: 

 Операционная система семейства Windows;  

 Наличие стабильного Интернет-соединения со скоростью 100 

Кбит/с или выше; 

 Браузер с включенной поддержкой Javascript (на текущий 

момент гарантируется стабильная работа системы в 

следующих браузерах: Mozilla Firefox,  Internet Explorer, 

Google Chrome.). 

  



Инструкция  

к регистрации участников и прохождению первого этапа 

Конкурса 

1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Уфимского 

филиала Финуниверситета, пройдя по ссылке:  
 

http://www.fa.ru/fil/ufa/olimp/Pages/konkurs1.aspx 
 

1.1. Нажать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»: 

 

 

1.2. Пройти регистрацию в личном кабинете участника мероприятий портала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: 

 

 
 

1.3. Заполнить все поля регистрационной станицы: 

 
 

http://www.fa.ru/fil/ufa/olimp/Pages/konkurs1.aspx


ПРИМЕЧАНИЕ: При заполнении данных «E-mail» следует указывать личную 

почту участника. То есть, у каждого участника конкурса, должен быть указан 

уникальный адрес электронной почты, который впоследствии будет выступать в 

качестве основы для формирования логина и пароля для прохождения первого 

этапа конкурса. 

 

Обязательно проставить галочку в поле «Даю свое согласие …» 

 

Нажмите на кнопку «Отправить» 

 

Должно появиться диалоговое окно со следующим содержанием: 

 
 

1.4. На указанную Вами почту, должно прийти два письма. 

 

Первое письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет участника 

мероприятий Финуниверситета: 

 
 

Второе письмо, будет содержать текст с приглашением завершить регистрацию 

участника в конкретном мероприятии, в данном случае Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства: 



 
Пройдя по ссылке во втором письме, необходимо войти в личный кабинет участника, 

заполнив логин и пароль. 

 
1.5. Далее необходимо заполнить регистрационную карточку участника 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства: 



 

Нажать кнопку «СОХРАНИТЬ» 

1.6. При правильном заполнении регистрационного листа на вашу электронную 

почту должно прийти письмо следующего содержания: 

 
 

2. Прохождение первого этапа Конкурса 



 

2.1. Для прохождения первого этапа Конкурса каждому участнику на 

указанную электронную почту будет направлена уникальная ссылка, пройдя по 

которой Участник сможет начать Online-тестирование. 

На решение тестов выделяется определенный период времени – 30-40 минут с момента 

начала тестирования (продолжительность тестирования зависит от выбранного 

направления Конкурса). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Online-тестирование – ограничено по времени; 

 Возможен пропуск и обратный возврат к вопросам для решения теста в 

рамках выделенного времени прохождения тестирования. 

 Возможность изменения ранее поданных ответов – отсутствует. 

 Ссылка, полученная на электронный адрес зарегистрированного участника, 

предоставляет только одну попытку для прохождения Online-тестирования. 

 

3. При условии успешного прохождения первого этапа конкурса, на 

электронную почту участника Конкурса, будет выслано приглашение, 

принять участие во втором этапе Конкурса. 

 

Второй этап конкурса будет проводиться: 

в очной форме – для участников из Республики Башкортостан; 

в дистанционной форме – для участников из других субъектов Российской 

Федерации. 

В случае, возникновения технических проблем при регистрации или прохождении 

первого этапа Конкурса, необходимо обратиться в информационно-техническую 

поддержку Конкурса: e-mail skoop@fa.ru , телефон 8-987-499-88-48. 

mailto:skoop@fa.ru

