
Инструкция для регистрации на региональный этап  
Российской робототехнической олимпиады в Свердловской области 

на портале https://robofinist.ru/event/683 
 

1. Зайти на портал https://robofinist.ru 
2. У каждого участника (тренера) на портале robofinist.ru должен быть свой Личный кабинет и свой ID 
(присваивается при регистрации), который в дальнейшем позволит ему быстро проходить регистрацию, в 
том числе на другие мероприятия через этот портал. В Личном кабинет будут отражаться результаты (и 
награды) всех мероприятий, в которых было принято участие через регистрацию на портале robofinist.ru. 
3. Если Вы уже зарегистрированы на портале robofinist.ru, то авторизуйтесь и перейдите к п. 5. 
4. Если Личного кабинета нет, его нужно создать (зарегистрироваться на портале robofinist.ru): 

− Заполнить все поля, указывая настоящие данные. Каждый пользователь регистрируется отдельно 
(ребенок, педагог/тренер, родитель, др.). 

− Выбрать организацию из списка или добавьте свою. Администраторы подтверждают организацию 
в течении некоторого времени, после чего она становится доступной для выбора в списке организаций. 

− После заполнения персональных данных вам присваивается ID, которым можно пользоваться в 
дальнейшем при регистрации на мероприятия через портал robofinist.ru. 
5. Зайти на страницу мероприятия «Региональный этап Российской робототехнической олимпиады 
в Свердловской области-2022» (далее страница РЭ РРО СО-2022): https://robofinist.ru/event/683 
6. На странице РЭ РРО СО-2022 нажать раздел «Регистрация» или использовать адрес раздела 
регистрации: https://robofinist.ru/cabinet/events/apps/create/683. 

− Выбрать из списка «Мероприятие»: Региональный этап Российской робототехнической 
олимпиады в Свердловской области-2022. 

− Выбрать из списка «Роль»: Участник или Руководитель (т.е. член команды или её тренер) 
− Выбрать организацию из списка. 
− Нажать «создать» (будет выполнен переход к странице по заполнению заявки). 

7. Пройти регистрацию, заполнив сразу все позиции на странице заявки!!!! 
− Заявка составляется на одну команду (одного робота) с указанием членов команды и тренера 

(«руководителя»). 
− Добавлять участников и/или тренера («руководителя») в команду, можно нажав «Добавить» и 

указав им организацию. 
− Если тренер («руководитель») готовит несколько команд, то необходимо создать несколько заявок 

с различными роботами. 
− Все участники должны быть зарегистрированы на портале. 
− После добавления в команду каждому участнику необходимо подтвердить свое участие! 
− После ввода всех данных и подтверждения участия нужно проверить правильность заявки и 

отправьте ее организаторам на рассмотрение. 
8. Заявка пока имеет статус «Черновик». 
9. Как только все заполнено, вы проверили и уверены в своих данных, нужно самим нажать 
«Отправлено». Это делаете вы сами!!!! 
10. Оргкомитет (мы) проверяет вашу заявку. Если все заполнено верно, оргкомитет ставит статус 
«Принято». 
11. Ура! Вы прошли регистрацию! 
12. Если остаются вопросы или не можете заполнить какие-либо позиции ОБЯЗАТЕЛЬНО звоните по 
тел: 89222067369 (Конина Елена Александровна). 
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