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1. Регистрация в ЭИОС ВолГУ 

Для доступа к олимпиадам необходимо иметь учетную запись в электронной 

информационно-образовательной среде ВолГУ (ЭИОС ВолГУ). Для чего необходимо 

пройти процедуру самостоятельной регистрации учетной записи. 

1.1. Доступ к ЭИОС ВолГУ осуществляется по адресу https://m.volsu.ru/  (рис. 1). 

 

Рис. 1. Главная страница ЭИОС ВолГУ. 
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1.2. Нажать на ссылку «Вход» вверху страницы или, расположенную рядом с 

надписью «Вы не вошли в систему», внизу страницы. 

1.3. Будет загружена страница авторизации. Для нового пользователя необходимо 

пройти процедуру регистрации, чтобы создать новую учетную запись (рис. 2). 

 

Рис. 2. Блок регистрации нового пользователя. 

1.4. Пройти процедуру саморегистрации, нажав на кнопку «Создать учетную 

запись». 

1.5. Заполнить поля (рис. 3):  

- Логин  - только строчные буквы. 

- Пароль - должен содержать символов - не менее 8, цифр - не менее 1, строчных 

букв - не менее 1, прописных букв - не менее 1, не менее 1 символов, не являющихся 

буквами и цифрами, например таких как *, - или #. 

- Адрес электронной почты – указывать правильный(!) e-mail, т.к. на этот адрес 

электронной почты будет отправлена ссылка для подтверждения регистрации. 

- Адрес электронной почты (еще раз) – повторить введенный адрес электронной 

почты. 

- Имя – указать свое имя и отчество. 

- Фамилия – указать свою фамилию. 

-Город – указать место проживания (регион, город, район 

области/края/республики, село/поселок и т.д.) 

- Страна – указать страну (не обязательно).  



 
Название документа: Руководство пользователя по работе с электронной информационно-образовательной 

средой для участников олимпиад 

Разработчик:  нач. отдела веб-технологий УИТ ВолГУ  Елхина И.А.        Страница:  3  из  9            Версия: 1 

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 

 

 
Рис. 3. Страница создания новой учетной записи. 

 

- В разделе «Участники олимпиад» (рис. 4) заполнить поля: 

 

 

 

Рис. 4. Вкладка «Участники олимпиад» 

- Дата рождения  

- Место проживания (регион, город, район, село/поселок и т.д.)   

- Адрес фактического проживания    

- Общеобразовательное учреждение (номер или полное название)    

- Класс    

- Контактный телефон    

- Аккаунт вКонтакте, других соцсетях 
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1.6. В разделе «Пользовательское соглашение» приведена ссылка на 

пользовательское соглашение. Для завершения регистрации необходимо принять 

соглашение, проставив галочку напротив поля «Я понял(а) и согласен(на)». 

1.7. Нажать кнопку «Сохранить». Если все поля отмеченные звездочкой были 

заполнены верно, откроется страница «Подтверждение учетной записи» (рис. 5). 

Если в процессе была допущена какая-либо ошибка, то на странице регистрации в 

месте ошибки будет отображена ссылка на данную ошибку. Исправив её можно 

повторно нажать на кнопку «Сохранить».  

Рис. 5. Подтверждение учетной записи. 

 

1.7. После загрузки страницы «Подтверждение учетной записи» можно нажать на 

кнопку «Продолжить».  

1.8. Войти в клиент почтовой службы, на адрес которой была зарегистрирована 

учетная запись, и в полученном, от техподдержки ЭИОС ВолГУ, письме нажать на ссылку 

подтверждения учетной записи (рис. 6). Такой способ входа (по ссылке в письме) 

предоставит доступ к системе лишь при первом входе. 

 
Рис. 6. Ссылка для подтверждения учетной записи. 
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1.9. После этого действия пользователь автоматически заходит на сайт системы под 

своей созданной учетной записью. 

В случае появления сообщения об ошибке нажмите на ссылку «Личный кабинет». 

При повторной авторизации ошибок не будет. 

 

2. Авторизация на сайте ЭИОС ВолГУ 

2.1. Для авторизации на сайте необходимо перейти по ссылке «Вход» на главной 

странице (рис. 1), но использовать уже блок авторизации, расположенный слева (рис. 7).  

 

Рис. 7. Форма авторизации в системе ЭИОС. 

 

Рис. 15. Страница авторизации в ЭИОС ВолГУ. 

2.2. После авторизации пользователю откроется страница с курсами – доступными 

олимпиадами (рис. 8). 

 

Рис. 8. Доступные олимпиады. 
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3. Прохождение заочного этапа олимпиады. 

3.1. Для того чтобы пройти заочный тур по какой-либо олимпиаде, необходимо в 

перечне олимпиад выбрать интересующую олимпиаду и записаться на нее, нажав на 

кнопку «Записаться на курс» (рис. 9). 

 

Рис. 9. Запись на олимпиаду. 

3.2. После записи на курс осуществляется переход в олимпиаду для прохождения 

тестирования. В разделе «Заочный тур» содержится тест по олимпиаде (рис. 10). 

  

Рис. 10. Страница олимпиады с размещенным тестом для заочного тура. 

3.3. Нажав на тест, пользователь переходит к странице теста (рис. 11). 
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Рис. 11. Страница теста. 

3.4. Для начала прохождения теста необходимо нажать на кнопку «Начать 

тестирование» (рис. 11) после чего пользователь переходит к заполнению теста. 

3.5. Для продвижения по вопросам теста необходимо воспользоваться кнопкой 

«Следующая страница» или выбрать вопрос из раздела «Навигация по тесту» (рис. 12). 

 

Рис. 12. Навигация по тесту. 

3.6. По завершению прохождения теста необходимо нажать на кнопку «Закончить 

попытку…» внизу вопроса либо в блоке «Навигация по тесту» (рис. 13). 

 

Рис. 13. Завершение попытки прохождения теста. 

3.7. Для завершения тестирования необходимо нажать на кнопку «Отправить всё и 

завершить тест» и в открывшемся окне подтвердить действие (рис. 14).  
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Рис. 14. Завершение тестирования. 

3.8. После завершения тестирования в зависимости от настроек теста пользователю 

может быть предоставлен обзор прохождения теста с отображением статистики, баллов, 

оценки и правильных вариантов ответов (рис. 15). 

 

Рис. 15. Статистика прохождения теста. 

3.9. Для завершения обзора прохождения тестирования необходимо нажать на 

ссылку «Закончить обзор» внизу страницы или на ссылку в блоке «Навигация по тесту». 

После чего откроется страница с результатами и оценкой (рис. 16). 

 

Рис. 16. Страница вывода результатов тестирования. 

3.10. Для перехода на страницу личного кабинета необходимо перейти по сслыке 

«Личный кабинет», доступной при нажатии на иконку пользователя (рис. 17). 
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Рис. 17. Переход на главную страницу личного кабинета. 

3.11. На странице «Личный кабинет» пользователь может получить доступ к 

перечню олимпиад, на которые он записался, а также увидеть полученные оценки за 

прохождение заочного тура (рис. 18). 

 

Рис. 18. Личный кабинет пользователя. 

 

Начальник отдела веб-технологий      И.А. Елхина 
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