
Уважаемые участники дистанционных олимпиад школьников «Акмуллинская 

олимпиада»! 

 

Согласно Положению дистанционных олимпиад школьников «Акмуллинская 

олимпиада» победители и призеры награждаются дипломами, а участники – 

сертификатами. Список победителей и призеров указан в Решении Оргкомитета. 

В этом учебном году сертификаты и дипломы будут выдаваться в электронном 

виде. Чтобы получить диплом или сертификат участнику олимпиад необходимо 

авторизоваться на сайте и перейти раздел «Мой профиль». 

Сертификат и диплом содержит информацию: ФИО, наименование 

образовательного учреждения. Чтобы указанная в сертификатах и дипломах 

информация была достоверной, просим всех участников уточнить (исправить) свои 

данные на сайте до 15 мая 2017 года. По всем вопросам обращаться по 

электронному адресу: dist_olimp@mail.ru  

 

Как исправить ФИО? 

 

1. Авторизуйтесь на сайте distolimp.bspu.ru; 

2. Перейдите в режим администрирования (нажмите на ссылку 

«администрирование» в правом верхнем углу главной страницы сайта); 

3. Откройте раздел «Основная информация»; 

4. В информации о физическом лице исправьте данные (Фамилия, Имя, 

Отчество; 

5. В нижней части страницы раздела «Основная информация» нажмите на 

кнопку «Сохранить». 

 
 

 

 

 



Как исправить (добавить) информацию об образовательной организации? 

1. Авторизуйтесь на сайте distolimp.bspu.ru; 

2. Перейдите в режим администрирования (нажмите на ссылку 

«администрирование» в правом верхнем углу страницы сайта); 

3. Откройте раздел «Поданные работы»; 

4. В списке поданных работ будут доступны олимпиады (или тестирования), в 

которых вы приняли участие. Для каждой олимпиады открыта новая форма, 

которая содержит информацию об образовательном учреждении. В поле 

«Образовательное учреждение» необходимо указать наименование вашего 

образовательного учреждения в сокращенном варианте. Например: МОБУ 

СОШ с. Исаметово МР Илишевский район, МАОУ Лицей №42 ГО г.Уфа.  

5. Для сохранения данных нажать на кнопку «Изменить». 

6. Для каждой олимпиады из списка информация об образовательном 

учреждении заполняется отдельно. 

 
 

Как получить сертификат/диплом в электронном виде? 

1. Авторизуйтесь на сайте distolimp.bspu.ru; 

2. Откройте вкладку «Мой профиль». В пункте «Сертификаты» будут 

доступны сертификаты/ дипломы. 



 

3. Сертификат/диплом формируется в виде рисунка (формат .png) 

4. Для того чтобы открыть сертификат/диплом нажмите на рисунок 

сертификата. 

5. Для сохранения сертификата нажмите на правую кнопку мыши и выберите 

«Сохранить изображение как». 

 

6. Для печати сертификата в меню вашего браузера выберите пункт «Печать». 


