
 
 

  
 
 

Инструкция по регистрации представителей учебных 
заведений на платформе braim.org для участия в 
Международной олимпиаде IT-Планета 2020/21 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! Этот документ составлен, чтобы максимально 

облегчить для вас процесс регистрации и использования платформы BRAIM для участия в 
Международной олимпиаде IT-Планета 2020/21 (далее Олимпиада).  

 
Перейти на платформу, а также получить общую информацию об олимпиаде вы 

сможете на официальном сайте  https://world-it-planet.org. Мы рекомендуем пользоваться 
ссылками на регистрацию в конкурсах олимпиады именно с официального сайта.  
 
 Braim.org — это платформа для проведения инновационных соревнований (далее 
Платформа), на которой будет проводиться регистрация участников и представителей 
учебных заведений, а также все этапы олимпиады.  

 
 

Регистрация представителей УЗ.  
 

1. Пройдите на официальный сайт олимпиады по ссылке https://world-it-planet.org и 
ознакомтесь с информацией об олимпиаде. Регистрация доступна в период с 1 
декабря 2020 года по 31 января 2021 года. 
 

2. Нажмите кнопку “Зарегистрироваться”. Вы сразу окажетесь на странице регистрации 
представителей учебных заведений на braim.org.  
 
ВНИМАНИЕ! Эта страница доступна только по ссылке с официального сайта 
олимпиады!  
 

 Рисунок 1 - главный слайд официального сайта олимпиады. 

https://world-it-planet.org/
https://world-it-planet.org/


 
3. Перейдя на Платформу вы окажетесь на странице, которую мы специально создали 

для вас как представителей учебных заведений! На этой странице вы можете 
ознакомится с дополнительной информацией, посмотреть полезные материалы 
пройти регистрацию на олимпиаду. 
Вы можете пройти регистрацию как наставник от учебного заведения (количество 
наставников не ограничено) либо как официальный представитель (не более одного 
представителя). Для регистрации официального представителя потребуется 
официальное письмо за подписью руководителя УЗ. 

 
 

4. Пройдите регистрацию, нажав кнопку “Участвовать”.  

 



 
5. На первом шаге регистрации система предлагает вам завести аккаунт. Вы можете 

использовать свои аккаунты в google или twitter, или создать аккаунт с помощью 
вашего адреса электронной почты.  

 

 
 

6. Если вы регистрируетесь с помощью google или twitter, то необходимо выполнить 
авторизацию через эти сервисы. Если с помощью электронной почты, то нужно ввести 
дополнительные данные и придумать пароль, затем нажать кнопку “Далее”.  

 
7. Необходимо заполнить данные вашего профиля и обязательно поставить галочку 

напротив пункта “Вы являетесь сотрудником учебного заведения” и нажать кнопку 
“Далее”:  



 
 

8. Затем необходимо заполнить профиль преподавателя:  



 
9. После заполнения профиля преподавателя регистрация вашего аккаунта на 

платформе завершена.  
Осталось только зарегистрировать ваш аккаунт на странице Олимпиады. Если вы 
следовали инструкции , то платформа сразу выдаст окно регистрации на странице.  

10. Для начала вам нужно ознакомиться с правилами участия в Олимпиаде и нажать 
кнопку “принять”.  

11. Далее введите ваше ФИО в поле “Название проекта” и нажать кнопку “Принять 
участие”.  

 
 

12. Если двигаетесь по инструкции, то регистрация пройдет успешно, и вы сразу попадете 
в ваш личный кабинет представителя.  

13. Последний шаг — это заполнение данных в личном кабинете. На этом шаге в поле 
“Изображение” добавьте логотип вашего учебного заведения.  



 
14. В поле “Краткое описание” напишите профиль вашей профессиональной 

деятельности. Например, какие предметы вы преподаете?  

 
15. Выберите ваш статус. 

   
1. Официальный представитель учебного заведения. Сотрудник, который курирует 

участие учебного заведения в Олимпиаде, получает статистическую информацию об 
участниках своего учебного заведения, подтверждает, что зарегистрировавшиеся 
студенты действительно учатся в его учебном заведении и т.д. 

2. Наставник. Сотрудник учебного заведения, который заинтересован как в своем 
участии, так и в участии своих студентов в Олимпиаде.  

 
 Если вы регистрируетесь в качестве официального представителя учебного заведения, то 
вам необходимо выбрать соответствующий пункт в первом вопросе и приложить 



официальное письмо, направленное в адрес Оргкомитета олимпиады, в котором 
сообщается о вашем статусе. 
Если вы регистрируетесь как наставник, то вам достаточно выбрать вариант ответа 
“Наставник”, прикладывать документы не нужно.  

  
16. Пройдите опрос, чтобы помочь нам сделать олимпиаду максимально интересной и 

качественной для вас! Затем нажмите кнопку “Отправить”.  
 

 
На этом этап регистрации завершен. Ваша заявка отправится на модерацию в 
отдел по работе с участниками и через некоторое время с вами свяжутся наши 
специалисты для подтверждения вашей личности!  

 
 
Вы можете задать любые вопросы в разделе “дискуссия” или обратиться к 
специалистам по работе с участниками в разделе “контакты”. 
 

Желаем вам удачи и побед!  
 
 
 

https://www.braim.org/ru/challenges/it-planet-vuz/community
https://www.braim.org/ru/challenges/it-planet-vuz/pages/ru3886432203?lang=ru

