Инструкция
для регистрации на Дистанционном портале и подготовки к
олимпиаде
1. Откройте сайт e-learning.vml35.ru (далее – «портал»). 1
2. Не закрывая окно с порталом, в отдельном окне откройте свою
электронную почту и авторизуйтесь в ней – в процессе регистрации вам
понадобится ваш почтовый ящик.
3. На портале нажмите любую ссылку «Вход».
4. В окне авторизации выберите «Создать учётную запись» (Рисунок 1).

Рисунок 1

5. Придумайте логин (имя пользователя) и пароль и укажите их здесь
(Рисунок 2). Внимательно прочтите и выполните требования к паролю.

Рисунок 2

1

Если вы уже зарегистрированы на портале, пропустите шаги 2 – 10 , и сразу
переходите к пункту 11. Если вы были зарегистрированы ранее, но не можете войти
на портал, возможно, вы не заходили на портал после 04.02.2022, и ваш аккаунт
удалён; в этом случае зарегистрируйтесь снова, корректно указав все необходимые
данные (логин и пароль в этом случае можно использовать прежние).
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6. Затем заполните информацию о себе (Рисунок 3). Адрес электронной
почты необходимо ввести дважды. Поля, которые отмечены красным
значком, заполните обязательно.
Внимание! Фамилию, имя и отчество набирайте строго кириллицей (порусски).

Рисунок 3

7. Заполните необходимые поля в разделе «Тип учётной записи и
дополнительная информация» (внизу страницы регистрации). Установленное
по умолчанию значение «Учащийся» оставьте без изменений. Далее укажите
ваш город или муниципальный район (Рисунок 4).

Рисунок 4

После выбора района (муниципалитета) появится ещё одно поле, где следует
выбрать из предложенного списка вашу школу (Рисунок 5), а затем также
выбрать класс, нажав на выпадающий список.
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Рисунок 5

8. Обязательно укажите свои пол и дату рождения, выбрав в разделе «Тип
учётной записи и дополнительная информация» необходимые опции
(Рисунок 6). В поле «Дата рождения» вы увидите текущую дату с
неправильным годом, измените её на число, месяц и год вашего
рождения. Обязательно также укажите в соответствующем поле
уникальный номер сертификата ПФДО.
Внимание! Сообщение номера сертификата ПФДО никак не влияет на
бесплатный характер участия в наших программах, а необходимо лишь
для корректного ведения документации.

Рисунок 6

Внимание! Другие пользователи не будут иметь доступа к этим сведениям.
Заполнение данных полей достоверной информацией необходимо для
полноценного доступа к возможностям портала.
9. Обязательно отметьте флажком согласие на обработку персональных
данных (Рисунок 7). При необходимости вы можете прочитать текст
соглашения по находящейся рядом ссылке. Когда всё будет готово,
нажмите внизу кнопку «Сохранить».
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Рисунок 7

10.На ваш почтовый ящик будет направлено автоматическое письмо.
Перейдите во вкладку со своей почтой и, как только получите его,
кликните по содержащейся там ссылке, чтобы подтвердить свой адрес
электронной почты (если письмо не придёт, для активации учётной записи
свяжитесь со службой поддержки – support@impulse35.ru). Регистрация
закончена.
11.Авторизуйтесь на портале с использованием ваших логина и пароля 1.
12.Найдите ссылку на нужный курс подготовки к олимпиаде, он находится в
разделе «Обучающимся – Олимпиады – Олимпиада младших школьников
– Подготовка к заочным олимпиадам младших школьников».
13.Кликните по найденной ссылке и запишитесь на курс самостоятельно при
помощи соответствующей кнопки (Рисунок 8):

Рисунок 8

Материалы курса станут доступны вам сразу же после нажатия кнопки
«Записаться на курс». Можете приступать к тренировке! Далее,
авторизовавшись на портале, вы в левой части страницы будете видеть
меню «Мои курсы» и под ним – ссылку на нужный курс.
14.На странице подготовки к олимпиаде вы увидите раздел «Задания
прошлых лет» (Рисунок 9). Внимательно ознакомьтесь с информацией в
нём. Если требуется, загрузите и прочитайте текст, необходимый для
выполнения заданий (олимпиада 2021 года). Когда будете готовы начать
тест, нажмите соответствующую ссылку.
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Если вы давно не были на портале (последний раз заходили ранее 04.02.2021), сразу
после авторизации откроется ваш профиль – там необходимо будет дополнить
информацию: указать ваш пол и дату рождения (выбрав нужные опции внизу
страницы и нажав кнопку «Обновить профиль» см. пункт 8 настоящей инструкции).
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Рисунок 9

15.На странице, которая откроется по ссылке (Рисунок 10), познакомьтесь с
информацией и, когда будете готовы приступить к тесту, нажмите кнопку
«Начать тестирование».

Рисунок 10

16.Подтвердите свою готовность приступить к работе кнопкой «Начать
попытку» (Рисунок 11). В отличие от тестов на реальной олимпиаде,
тренировочные тесты не имеют ограничения по числу попыток, но также
ограничены по времени.
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Рисунок 11

17.Значки с вопросами, на которые вы уже ответили, наполовину закрашены
серым цветом (Рисунок 12). Ниже табло вы будете видеть, сколько
времени осталось в вашем распоряжении.

Рисунок 12

18.Переход к новому вопросу осуществляется кнопкой «Следующая
страница» - нажимайте её, как только завершите ответ на текущий
вопрос. Переключаться между вопросами можно также, щёлкая мышью
по значкам на табло. Когда вы дойдёте до последнего вопроса, на кнопке
перехода появится надпись «Закончить попытку…» (Рисунок 13).
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Рисунок 13

19.По завершении попытки откроется страница с информацией о
прохождении теста. В самом низу (Рисунок 14) вы сможете, оценив
оставшееся на тест время, либо вернуться к вопросам, в ответах на
которые не уверены, либо нажать кнопку «Отправить всё и завершить
тест».

Рисунок 14
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20.Подтвердите своё решение (Рисунок 15)

Рисунок 15

21.Тестирование завершено. Теперь вы можете приступить к просмотру и
анализу ваших попыток. Только что выполненная откроется сразу же по
завершении теста. Кроме того, вы можете просматривать и предыдущие
попытки. Для этого необходимо выбрать конкретный тест (см. п. 14
настоящей инструкции). Если вы уже проходили его, вы увидите панель
результатов предыдущих попыток (Рисунок 16). Выберите ту из них,
результаты которой хотите просмотреть, и нажмите кнопку «Просмотр» в
соответствующей строке. Откроется ваша попытка с правильными
ответами.

Рисунок 16
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