
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
по регистрации и записи на секции  

РНКК «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» 
 
Участники Республиканской научной конференции - конкурса молодых исследователей 
имени акад. В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» проходят регистрацию на 
секции (подсекции) конференции-конкурса через ЯООП - Якутский открытый 
образовательный портал (http://online.edudop.ru).  
 
Для внесения личных данных в регистрационную онлайн-форму потребуется следующая 
информация и документы: 

1) ФИО участника(ов) 
2) Улус (район), город 
3) Населенный пункт 
4) Образовательная организация 
5) Класс 
6) Название проекта 
7) E-mail 
8) Контактный телефон участника 
9) Контактный телефон родителя (представителя) 
10) ФИО руководителя(ей) 
11) Должность руководителя 
12) Место работы руководителя 
13) Контактный телефон руководителя 
14) Тезис в формате doc/docx 
15) Презентация доклада в формате pdf 
16) Скан квитанции об оплате оргвзноса в формате pdf, jpg. 

 
Онлайн-регистрация будет открыта с 1 декабря 2018 г. и закроется 25 декабря 2018 г. 
(включительно). 
 

А). Те, кто впервые пользуется этим порталом, выполняют следующие 

действия для записи на конкурс: 

Шаг 1. Выбрать "Вход" в правом верхнем углу страницы (см. рис.1). 

 
Рис.1 

http://online.edudop.ru/


Шаг 2. Выбрать "Создать учетную запись" (см. рис. 2). 

 
Рис.2 

 

Шаг 3. Заполнить все поля регистрационной формы, например 

«Кодовое слово» 01112018, ввести «Кодовое слово» конкурса, адрес 

электронной почты, Имя, Фамилию и нажать "Сохранить" (см. рис. 3). 

«Кодовое слово» подсекций смотрите ниже (см.таб.1.) 

 

Рис.3 



Шаг 4. Открыть письмо-оповещение, поступившее на электронную почту, и 

перейти по ссылке, указанной в этом письме (только после этих действий 

будет завершена регистрация на портале). 

 

Шаг 5. На странице конкурса необходимо подтвердить «Согласие на 

обработку персональных данных» и заполнить "Анкету участника", 

нажимаем на “Данные участников конференции” (см. рис. 4). 

 
Рис.4 

 

Шаг 6. На открывшейся странице внимательно, читаем инструкцию по 

заполнению данных!  

 
Шаг 7. Выбираем вкладку “Добавить запись” и заполняем ее (см. рис. 5, 
6). 

 
Рис.5 



 
 

Рис.6 

 

Регистрация на секцию (подсекцию) завершена.   

 

Б). Те, участники которые уже имеют учетную запись (регистрацию) в 

Якутском открытом образовательном портале (http://online.edudop.ru), 

выполняют следующие действия для записи на конкурс: 

Шаг 1. Выбрать "Вход" в правом верхнем углу страницы (см. рис. 7). 
 

 
Рис.7 

http://online.edudop.ru/


 

Шаг 2. Ввести свой логин и пароль (см. рис. 8). 

 

Рис.8 

Шаг 3. В личном кабинете кликнуть по ссылке «Курсы» (см. рис. 9) 

 

Рис.9 

Выбрать раздел «Олимпиады и конкурсы», затем «Республиканская 

научная конференция «Шаг в будущее – 2019»». После этого выбрать 

вашу секцию и подсекцию. 

 

http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=91
http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=93
http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=93


Шаг 4. На открывшейся странице ввести «Кодовое слово», например, 

01112018 (кодовое слово вводится без пробелов) (см. рис. 10). 

«Кодовое слово» подсекций смотрите ниже (см.таб.1.) 

 

 
Рис.10 

 

Шаг 5. Подтвердить «Согласие на обработку персональных данных» и 

заполнить "Анкету-участника", нажимаем на “Данные участников 

конференции” (см. рис. 11).  

 

Рис.11 

 



Шаг 6. На открывшейся странице внимательно, читаем инструкцию по 

заполнению данных!  

 
Шаг 7. Выбираем вкладку “Добавить запись” и заполняем ее (см. рис. 12, 
13). 
 

 
Рис.12 

 

Рис.13 

 

Регистрация на секцию (подсекцию) завершена.   

 

 

 

 



Таблица 1. 

Секции и подсекции XXIII республиканской научной конференции – конкурса молодых 
исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – 

Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 
№ Секции/Подсекции Кодовое слово 

1 Математика  

1.1 Математические науки 112019 

2 Физика и астрономия  

2.1 Физические науки и астрономия 212019 
3 Информатика и компьютерные науки  

3.1 Программирование и алгоритмы 312019 
3.2 Информационные ресурсы 322019 

4 Химия  

4.1 Химические науки 412019 

5 Техника и технологии  

5.1 Технические науки  512019 

5.2 Горная инженерия и энергетика 522019 

5.3 Робототехника 532019 

5.4 Научно-техническая выставка 542019 

6 Науки о Земле и окружающей среде, краеведение, экология и 
безопасность жизнедеятельности 

 

6.1 Науки о Земле (география и геология) 612019 

6.2 Экологические науки 622019 

6.3 Безопасность жизнедеятельности и пожарное дело 632019 

6.4 Североведение 642019 

6.5 Наследие А.Е. Кулаковского 652019 

6.6 Геоинформационные технологии и дистанционное зондирование Земли, 
применение беспилотных технологий в геоматике (ГИС секция) 

662019 

7 Биология и медицина  

7.1 Ботанические науки 712019 

7.2 Зоологические науки и общая биология 722019 

7.3 Медицинские науки 732019 

7.4 Спортивная наука и ЗОЖ 742019 

7.5 Сельскохозяйственные науки 752019 

8 Исторические науки  

8.1 Исторические науки 812019 

8.2 Этнология и археология 822019 

9 Культура и искусство  

9.1 Культурология и искусствоведение 912019 

9.2 Мода и дизайн 922019 

9.3 Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство 932019 
9.4 Музееведение 942019 

10 Общественные науки  

10.1 Общественные науки 1012019 

10.2 Экономические науки 1022019 

11 Филология  

11.1 Русская филология 1112019 

11.2 Якутская филология 1122019 

11.3 Иностранные языки 1132019 
11.4 Сравнительно-сопоставительное изучение языков 1142019 

12 Педагогические и психологические науки  

12.1 Педагогические науки 1212019 

12.2 Психологические науки 1222019 

Итого: 12 секций, 34 подсекции. 
* Количество подсекций может меняться в зависимости от поступивших заявок. 

 


