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Последовательная схема действий Партнера для проведения 

дистанционной олимпиады на платформе Дневник.ру 

 

1. Доступ в систему 

После заключения соответствующего соглашения персональный менеджер регистрирует ответственное лицо 

со стороны Партнера в системе Дневник.ру. 

Для того чтобы стать зарегистрированным пользователем, ответственному лицу необходимо предоставить 

менеджеру данные: 

1. ФИО 

2. Дата рождения (дд.мм.гггг) 

3. Контактный e-mail 

После того, как персональный менеджер вносит данные в систему, ответственное лицо получает на 

электронную почту письмо с приглашением к подтверждению своей регистрации.  

Успешное прохождение процедуры регистрации предоставляет Партнеру частичный доступ к функциям 

системы Дневник.ру, достаточным для организации олимпиады. 

В случае если олимпиад несколько, и за каждой из них необходимо закрепить персонального ответственного 

со стороны Партнера, об этом необходимо сразу сообщить персональному менеджеру. Для каждого 

представителя будет создан отдельный аккаунт с уникальными данными для авторизации, так как доступ к 

редактированию и просмотру результатов олимпиады имеет только ее непосредственный создатель.  

Данные для входа в систему являются действительными на срок, указанный в соглашении. Количество 

олимпиад, которые могут быть созданы с одного аккаунта, не ограничено и регламентируется соглашением. 

Ответственному лицу со стороны Партнера необходимо очень внимательно подходить к вопросу безопасности 

данных для входа в систему Дневник.ру. В случае нарушения безопасности, связанного с доступом в систему, 

Партнер должен немедленно уведомить персонального менеджера Дневник.ру. 

2. Создание олимпиады 

Олимпиады, организуемые на платформе Дневник.ру, могут быть доступными как исключительно 

пользователям проекта, так и всем пользователям сети Интернет. Партнер вправе выбирать аудиторию 

олимпиады на свое усмотрение. При этом для сторонних пользователей Интернета олимпиада будет доступна 

по прямой ссылке, а для пользователей Дневник.ру она будет выводиться в соответствующем разделе меню 

(Конкурсы -> Олимпиады -> Имя Партнера). Процесс создания в обоих случаях идентичен, видимость 

регулируется настройками доступа.  

В момент создания олимпиады Партнер обязательно должен выбрать в поле  «Организатор» свое название. В 

случае отсутствия названия в списке необходимо обратиться к своему персональному менеджеру.  
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 Процедура создания дистанционной олимпиады, настраиваемые параметры, форма отчётности и 

дополнительные опции подробно описаны в Инструкции по работе с Модулем «Олимпиады» в 

Дневник.ру. После завершения процедуры создания ответственному лицу необходимо предоставить прямую 

ссылку на олимпиаду своему персональному менеджеру для финальной проверки настроек. Если олимпиад и 

ответственных лиц несколько, информация должна быть предоставлена по возможности единовременно. 

После финальной проверки олимпиада может быть опубликована со статусом «Период проведения: Закрыт». 

Открытие олимпиады для регистрации и прохождения производится создателем в фактическую дату и время 

старта периода ее проведения. 

Партнер имеет право вносить предложения по усовершенствованию действующих регистрационной формы и 

формы  отчётности дистанционных олимпиад. Персональный менеджер передает предложения в  технический 

отдел Дневник.ру; по результатам предварительной аналитики персональный менеджер сообщает Партнеру о 

возможности указанных доработок и предварительных сроках реализации. 

3. Техническое и информационное сопровождение  

Техническое сопровождение дистанционных олимпиад в Дневник.ру осуществляется отделом поддержки 

пользователей. При возникновении затруднений в процессе создания олимпиады и после её запуска, а также с 

проблемами доступа в систему необходимо обратиться к персональному менеджеру, который сообщит о 

проблеме отделу поддержки для ее своевременного и оперативного решения. 

Поддержка участников олимпиады может заключаться в: 

- консультации по процедуре регистрации; 

- сброс незавершенных попыток для прохождения при форс-мажорных обстоятельствах. 

Партнер вправе вносить коррективы в процедуру поддержки и  запрещать\разрешать сброс незавершенных 

попыток участников, а также выставлять другие условия.  

Информационное сопровождение дистанционных олимпиад осуществляется пресс-службой Дневник.ру. 

Подробнее о возможностях информационной поддержки, анонсирования и освещения олимпиад можно 

узнать у своего персонального менеджера или напрямую по адресу marketing@company.dnevnik.ru 

 

 

 

 

Поддержка пользователей 

Найти ответы на любые вопросы, а также оставить заявку Вы можете на портале службы поддержки 

пользователей «Дневник.ру». 

Главная | Контакты | Портал службы поддержки 

 

https://help.dnevnik.ru/attachments/token/xf7heprx5kegppx/?name=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B+-+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
https://help.dnevnik.ru/attachments/token/xf7heprx5kegppx/?name=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B+-+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
mailto:marketing@company.dnevnik.ru
http://dnevnik.ru/
http://company.dnevnik.ru/contacts/
https://help.dnevnik.ru/home

