
Инструкция по
прохождению Отборочного  
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
"Миссия выполнима. Твоё
призвание - финансист!"



Шаг № 1
Вам необходимо зайти на
страницу личного кабинета
участника Олимпиад:
https://www.my.fa.ru/

Вам необходимо зайти под
своей учетной записью, указав
электронную почту и пароль.



Если Вы забыли свой пароль Вам необходимо
перейти в раздел "Восстановить пароль"

Обращаем Ваше внимание, что
письмо с восстановлением пароля
может попасть в папку "Спам". 



Шаг № 2
Когда Вы зайдете в личный кабинет
перед Вами появится окно

Вам необходимо перейти в раздел
"Олимпиады и конкурсы"



Шаг № 3
Вам необходимо перейти в
раздел "Мои мероприятия"

В  разделе "Мои мероприятия" Вы увидите Всероссийскую олимпиаду
школьников "Миссия выполнима. Твоё призвание - финансист!", далее
Вам необходимо нажать "Подробнее"



Шаг № 4
Вам необходимо нажать кнопку
"Начать прохождение"



Шаг № 5 Вам необходимо нажать кнопку "Начать тестирование"



Шаг № 6 Вам необходимо нажать кнопку "Начать попытку"



Шаг № 7
Далее Вы переходите к тестированию. Вы имеете право
возвращаться к предыдущим ответам

После того, как Вы прошли тестирование, Вам необходимо нажать
кнопку "Закончить попытку"



Шаг № 8 Далее Вам необходимо нажать кнопку "Отправить все и
завершить тест"

Помните, что время выполнения заданий
ограничено. По истечении указанного времени
доступ к заданиям закрывается, засчитываются
только указанные ответы.

После прохождения тестирования информация о
результатах тестирования появится в личном
кабинете в течение 3 часов



Принять участие в олимпиадном состязании можно в любом населенном пункте и с
любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.

Для прохождения олимпиадного тестирования необходимо использоваться следующие
веб-браузеры: Google Chrome, Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox, Opera.

Вход в систему проведения олимпиад будет возможен строго в календарные дни
олимпиадных состязаний.

Если вы приступили к прохождению тестирования в первый день, доступ во второй день
для вас будет автоматически закрыт. У Вас будет только 1 попытка прохождения
тестирования в соответствии с выбранным предметом олимпиады! Еще одно ограничение
- в 23.59 (по московскому времени) заключительного дня прохождения тестирования по
каждому предмету согласно Календарному плану Олимпиады система автоматически
закрывает все сеансы тестирования! Вам нужно выбрать время и дату тестирования
таким образом, чтобы указанные ограничения не помешали успешному прохождению
заочного этапа!

 Апелляция по результатам отборочного этапа Олимпиады не проводится.

Важная информация!!!



Если у Вас возникли технические
проблемы, Вам нужно:



Календарь Олимпиады



Желаем удачи!


