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Для участия в олимпиаде по информатике необходимо перейти по ссылке, 

выданной Вам в Вашей образовательной организации. 

Ссылка на пробный этап олимпиады 

https://passport.pskovedu.ru/?returnTo=http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=48 

Работа осуществляется через веб - интерфейс с использованием браузеров 

Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari. 

1. Если Вы уже пользуетесь региональным электронным дневником на 

https://one.pskovedu.ru/, то нажмите «Войти через PSKOVEDU.RU»  

 

Далее введите свой логин, пароль и нажмите «Войти». 

 

Вы сразу будете перенаправлены к задачам олимпиады. 

https://passport.pskovedu.ru/?returnTo=http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=48
https://one.pskovedu.ru/
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2. Если Вы еще не зарегистрированы в региональном электронном 

журнале, то Вам необходимо зарегистрироваться. Для регистрации перейдите 

на сайт https://one.pskovedu.ru/, нажмите «Зарегистрироваться» и система 

автоматически перенаправит Вас на форму регистрации. 

 

 

Далее, заполните форму с персональными данными и личным паролем для 

доступа в Систему (образец формы на рисунке ниже). Пароль Вам необходимо 

придумать и запомнить. 

https://one.pskovedu.ru/
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Порядок заполнения формы: 

 
1. В поле СНИЛС – ввести личный СНИЛС (Страховой Номер 

Индивидуального Лицевого Счета). Этот номер указан на карточке Страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования. Образец карточки ниже 

(рис 5). Цифры СНИЛС на рисунке ниже скрыты знаками «Х». 
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Примечание: если на Вашей карточке перед двумя последними цифрами 

стоит тире, то при регистрации и дальнейшей работе с системой следует вместо 

тире указать пробел. 

 

3. В поля Пароль и Подтверждение пароля ввести произвольный личный 

пароль, который будет затем использоваться для доступа к Электронному 

дневнику. 

4. E-mail – адрес электронного ящика. Необходим для активации учетной 

записи. 

Примечание: для каждого регистрирующегося пользователя должен быть 

свой электронный ящик! 

4. Заполнить поля Фамилия, Имя, Отчество. 

 
5. Принять условия пользовательского соглашения 

 
6. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

 
Активация учетной записи. 

 
Сразу после заполнения формы регистрации на электронный ящик, 

указанный в форме, высылается письмо со ссылкой активации учетной записи. 

Следует открыть письмо и перейти по полученной ссылке. 

Активированная таким образом учетная запись позволяет получить доступ в 

Систему. 

Примечание: если Вам на почту не пришло письмо-подтверждение, то либо 

Вы при регистрации указали неправильно адрес электронной почты, либо на 

Обратите внимание! При регистрации СНИЛС следует указывать в 

формате ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ 

Сначала идут 3 трехзначные числа, разделенные знаками тире. 

Затем пробел и двузначное число (см выше). 
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данную почту уже кто-то был зарегистрирован. Если в течение суток регистрация 

не будет подтверждена, то регистрацию можно будет пройти снова. 

После прохождения регистрации перейдите по ссылке, выданной Вам в 

Вашей образовательной организации. Вы сразу будете перенаправлены к задачам 

олимпиады. 

 

 

Ссылка на пробный этап олимпиады 

https://passport.pskovedu.ru/?returnTo=http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=48 

Желаем удачи! 

https://passport.pskovedu.ru/?returnTo=http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=48

