
	

Международные дистанционные олимпиады 
«Дорога к знаниям» 

пошаговая инструкция 

 

Для того, чтобы принять участие в Международных дистанционных олим-
пиадах «Дорога к знаниям» по основным предметам, изучаемым в младших, 
средних и старших классах, вам необходимо сделать несколько шагов. 

	

ШАГ 1. ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ 

1) Для начала вам нужно перейти на сайт gimnazio.ru  и нажать на 
кнопку: 

 

 
 

2) Далее вас перенесет в следующее окно, где вам нужно: 
• Выбрать направление (классы); 
• Выбрать предмет; 
• Выбрать количество учеников. 

 

3) После этого нажмите на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ». 

 

 



	
 

ШАГ 2. ЗАПОЛНИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ 

1) Вас перенесло в ваш личный кабинет. Здесь вы можете: 

• заполнить свои данные; 
• изменить пароль; 
• посмотреть доступные вам олимпиады; 
• оплатить их онлайн или по квитанции; 
• добавить имена учеников и их класс; 
• получить коды доступа для каждого участника; 
• посмотреть результаты; 
• скачать дипломы и сертификаты участников. 

 

 

 

2) Вы можете посмотреть доступные олимпиады, пролистнув страницу 
вниз. 

3) Вы можете оплатить квитанцию скачав квитанцию (скачивание 
начнется автоматически). 

 



	
 

4) При оплате онлайн вас перенесет на страницу Яндекс-кассы. Там 
вам необходимо ввести номер карты, как указано на инструкции, и 
нажать на кнопку «ЗАПЛАТИТЬ». 

	

	

5) Заполните данные ваших учеников. Для этого перейдите на вкладку 
«Список учеников» и введите его ФИО и класс. После этого нажмите 
кнопку «ДОБАВИТЬ». 

Если в вашей заявке больше одного ученика, то просто внесите ФИО 
следующего, его класс и нажмите кнопу «ДОБАВИТЬ». Также вы мо-
жете: 

• изменить его имя, нажав на ; 

• удалить, нажав на . 

 

 

 



	
 

 

 

 

ШАГ 3. СКАЧАЙТЕ КОДЫ ДОСТУПА  

1) Перейдите на вкладку «Коды доступа»; 

2) Скачайте файл с кодами доступа, нажав на кнопку «СКАЧАТЬ»; 

3) Раздайте полученные коды доступа ученикам. 

При отсутствии на данной вкладке кнопки «СКАЧАТЬ», убедитесь, 
что у вас заполнена вкладка «Список учеников». После добавления 
учеников в заявку кнопка «СКАЧАТЬ» должна появиться. 

 

 



	
 

 

 

ШАГ 4. ПРОСЛЕДИТЕ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ОЛИМПИАДЫ 

1) В скачанном вами документе будет представлен список участников 
и их индивидуальный код доступа.  

 

2) Далее учащемуся необходимо выполнить следующие действия: 

• перейти на сайт go.gimnazio.ru ; 
• в появившимся окне ввести индивидуальный код доступа; 

• нажать на кнопку   . 

 

 



	
 

 
 

3) Решить олимпиаду. 

Каждая олимпиада состоит из 10 вопросов. Всего встречаются за-
дания 3-х типов: 

• задания на выбор одного правильного ответа; 
• задания на выбор нескольких правильных ответов; 
• задания на соответствия (4 балла). 

Отвечать на вопросы можно в любом порядке. Дается только 1 по-
пытка прохождения теста. Пройти тест заново нельзя! 

4) После того, как учащийся решит олимпиаду, он должен нажать 
кнопку 

 

 

ШАГ 5. ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ 

После завершения олимпиады «Гимназио» сразу предоставляет ре-
зультаты, а также показывает правильные ответы, и те, где была со-
вершена ошибка. 

 



	
 

 

 Если набрано более 90 % верных ответов, то учащийся полу-
чает диплом I степени. 

 Если набрано 80 % верных ответов, то учащийся получает ди-
плом II степени. 

 Если набрано 70 % верных ответов, то учащийся получает ди-
плом III степени. 

 Если набрано менее 70 % верных ответов, то учащийся полу-
чает Сертификат участника. 

 

ШАГ 6. Скачайте дипломы победителей и сертификаты участников 

1) Для того, чтобы получить диплом или сертификат для учащегося, 
нужно нажать на кнопку 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Скачать дипломы, сертификаты и благодарственные 
письма для ученика можно только после оплаты олимпиады. При под-
тверждении платежа страница с результатом олимпиады будет выгля-

деть так: 

 



	
 

 

 

 

После того, как вы нажмёте кнопку, начнется автоматическое скачи-
вание диплома или сертификата. Найти его вы сможете на вашем ком-
пьютере.  

*Если по какой-то причине скачивание не началось, то обратитесь в службу под-
держки сайта по адресу info@gimnazio.ru, или по телефону +78002007170.  

 

2) Для того, чтобы скачать свидетельство и благодарность для учи-
теля, нужно вернуться в личный кабинет 	,	найти вашу заявку и перейти 
на вкладку «Результаты». 

ВНИМАНИЕ! Скачать дипломы, сертификаты и благодарственные 
письма для учителя можно только после оплаты олимпиады. При под-

тверждении платежа ваша заявка будет выглядеть так: 

 

 



	
 

Также не забудьте внести свои данные в разделе «Мой профиль», кото-
рый находится в левом верхнем углу. 

 

После внесения всех данных, оплаты и прохождения учащимися 
олимпиады, вкладка «Результаты» выглядит так: 

 

 

Нажмите на кнопку «СКАЧАТЬ ДИПЛОМ». После того, как вы 
нажмёте кнопку, начнется автоматическое скачивание. Найти его вы 
сможете на вашем компьютере.  

 

 

 



	
 

Шаг 7. Торжественно вручить дипломы вашим ученикам и рассказать 
о нас коллегам 

 

Надеюсь, наша инструкция была для вас максимально удобной и по-
лезной. Если у вас остались вопросы или возникли проблемы —  напи-
шите нам по адресу info@gimnazio.ru, или позвоните по телефону 
+78002007170. Мы с радостью поможем вам. 

 

Удачи! J  
Служба заботы ГИМНАЗИО 

 

 

 

 

 

 

 

 


