Как зарегистрироваться?
Для участия в «Финатлоне для старшеклассников» - XVIII Всероссийской Олимпиаде по
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 2022
-2023 учебного года, необходимо пройти регистрацию.
Сроки регистрации с 1 сентября по 20 декабря 2022 г. Каждый участник Олимпиады
регистрируется индивидуально.
Если Вы являетесь победителем/призером Олимпиады «Финатлон для старшеклассников»
предыдущего учебного года, а также победителем отборочного этапа олимпиады Финансового
университета при Правительстве РФ «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» текущего
учебного года, Вы допускаетесь к участию в заключительном этапе Олимпиады «Финатлон для
старшеклассников» 2022-2023г.г., минуя отборочный этап, при условии регистрации в качестве
участника на сайте Олимпиады в установленные сроки (с 1 сентября по 20 декабря 2022 года).
Подробная инструкция по регистрации:
1. Нажать кнопку зеленого цвета «Регистрация».

2. Заполнить регистрационную форму. Все поля обязательны для заполнения.
- Фамилию, имя и отчество необходимо писать русскими буквами, первая буква
должна быть заглавной, остальные — строчные. Очередность написания фамилии
имени и отчества такая, как предусмотрена в анкете. Если у вас в паспорте нет
отчества, поставьте прочерк.
- заполните графу «Дата рождения». Если пропустите эту графу, Вам, в случае
победы на олимпиаде, не удастся распечатать свой диплом для приемной комиссии
института, в который Вы будете поступать.
- в графах «Федеральный округ» и «Субъект Федерации» необходимо написать
округ и субъект места Вашего проживания.
- заполняйте графы места своего проживания: графу индекс, в графе «Тип
населенного пункта» необходимо указать одно из следующих наименований: город,
п.г.т., село и т.д., графы название населенного пункта и точный адрес проживания.

- при заполнении информации по учебному заведению не пропускайте ни одну
строку, в случае отсутствия информации по учебному заведению, где Вы обучаетесь,
воспользуйтесь интернетом.
- не забудьте заполнить графы с информацией о родителях (ФИО, телефон,
электронный адрес) и учителе (ФИО, телефон, электронный адрес). Такая
информация поможет нам оперативно проинформировать Вас и Ваших близких о
ходе олимпиады, ее мероприятиях и датах их проведения.

3. Завершив заполнение информации, нажмите кнопку красного цвета.

4. После этого на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо.
Для подтверждения регистрации необходимо пройти по ссылке из этого письма.
При отсутствии письма в течение нескольких часов, напишите на электронный адрес
олимпиады olimpiada@ifru.ru о своей проблеме. Возможно, при регистрации Вы
допустили какую-либо ошибку. По письму Вас зарегистрируют в ручном режиме.

Если Вы забыли пароль, воспользуйтесь формой восстановления пароля по ссылке
«Забыли пароль». Если не удалось восстановить пароль, напишите об этом на
электронный адрес олимпиады olimpiada@ifru.ru. Вам помогут.

