
Для участия в Олимпиадах необходимо заранее пройти регистрацию. 

Обращаем ваше внимание, что участники олимпиад «Уникум», «Грамотей» 

и «СуперБит» проходят регистрацию самостоятельно. Для этого 

необходимо: 

 создать Личный кабинет  на сайте Открытых олимпиад для школьников 

Липецкой области и полностью внести персональные данные; всю 

ответственность за достоверность предоставленных сведений несет 

участник; при регистрации  необходимо загрузить заполненное согласие 

на обработку персональных данных;  

При создании Личного кабинета требуется внести номер сертификата 

ПФДО. Получить сертификат ПФДО можно по ссылке 

https://lipetsk.pfdo.ru/app. Получить информацию по активации 

сертификата можно по телефону 8(4742) 566 105 (доб 213). 

ВАЖНО: На один электронный адрес возможно создать только один 

Личный кабинет, поэтому каждому участнику необходимо иметь 

свой адрес электронной почты.  

 создать заявку на участие, выбрав Олимпиаду; все заявки создаются в 

одном Личном кабинете;  

 для прохождения квалификационного тура Олимпиады в Личном 

кабинете будет публиковаться следующая информация: ссылка на 

задания, а также логин и пароль для получения доступа к заданиям. 

Для участия в открытом командном первенстве среди учащихся, знатоков 

русского языка, «ГРАММАТИКОН» образовательное учреждение 

направляет письмо на адрес strategy@strategy48.ru , в котором необходимо 

указать: 

 ФИО наставника, контактные данные наставника; 

 название команды; 

 состав команды (ФИО участников и класс). 

Для участия в «Липецкой командной олимпиаде школьников по 

программированию» для учащихся образовательных учреждений 

Липецкой области 3-11 классов необходимо: 

 всем участникам создать Личный кабинет на сайте Открытых олимпиад 

для школьников Липецкой области и полностью внести персональные 

данные; всю ответственность за достоверность предоставленных 

сведений несет участник; при регистрации необходимо загрузить 

заполненное согласие на обработку персональных данных; 
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При создании Личного кабинета требуется внести номер сертификата 

ПФДО. Получить сертификат ПФДО можно по ссылке 

https://lipetsk.pfdo.ru/app. Получить информацию по активации 

сертификата можно по телефону 8(4742) 566 105 (доб 213). 

ВАЖНО: На один электронный адрес возможно создать только один 

Личный кабинет, поэтому каждому участнику необходимо иметь 

свой адрес электронной почты. 

 после регистрации участникам необходимо сообщить капитану своей 

команды «Имя пользователя», которое участник указал при 

регистрации; 

 капитан команды создает заявку на участие своей команды через свой 

Личный кабинет, выбрав Олимпиаду «ЛКОШП»; в форме заявки 

капитан указывает «имя пользователя» каждого участника своей 

команды и остальную необходимую информацию. 

 

При возникновении трудностей обращаться по телефонам:  

 +7 (4742) 566-106, доб.308, 

+7 (920) 546 11 92. 

https://lipetsk.pfdo.ru/app
https://openolymp.strategy48.ru/node/425

