
Приветствуем участников 

Университетской олимпиады 

школьников УГМУ 

 



Краткая инструкция для самостоятельной регистрации 

в системе дистанционного обучения ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

Ссылка для входа на сайт: 

https://edu.usma.ru/enrol/index.php?id=594 



1. В правом верхнем углу войдите во вкладку «Вход» 



2. Для получения доступа к сайту вам необходимо создать учетную запись 

(создать логин и пароль). 

Внимание! Слушатели Медицинского предуниверсария, вы уже зарегистрированы 

на сайте. Вход осуществляете под своими логинами и паролями. Вам повторно 

регистрироваться на сайте не нужно ! 



3. Для того чтобы получить доступ к заданиям Олимпиады, вам необходимо 

пройти процедуру регистрации и заполнить все поля  

Для создания новой ученой записи 

вам потребуется заполнить 

следующие поля:  

• Логин – латинскими строчными 

буквами без пробелов, например: 

ivanov_yu  

• Пароль – произвольный, но пароль 

должен содержать не менее 8 

символов, в том числе не менее 

одной цифры, одной строчной буквы, 

одной прописной буквы, одного 

символа, не являющегося буквой и 

цифрой (*,-, _, #), например, 

Mirdlyvas_2020  

• Информация о себе: 

«Адрес электронной почты», «Имя», 

«Фамилия», «Город», «Страна» 



Обязательно сохраните/запишите свой логин и пароль! 

Повторный вход на сайт и выполнение заданий Олимпиады будут 

возможны только по начальной учетной записи. 

 

При повторной регистрации доступ к заданиям будет невозможен. 



В раздел Олимпиады можно попасть двумя способами: 

1. По ссылке https://edu.usma.ru/course/view.php?id=594 

2. Найти нужный раздел в категории Курсов зайти в раздел «Олимпиады и 

конкурсы для обучающихся» и зайти в «Университетская олимпиада школьников 

Уральского государственного медицинского университета» 

В разделе Олимпиады нажмите на кнопку «Записаться на курс». 



Внимательно ознакомьтесь: 

1) в разделе «Нормативные документы» с Положением об УОШ УГМУ, 

2) в разделе «Календарь» со сроками регистрации и заочного этапа. 



Чтобы вас включили в список участников Олимпиады и предоставили доступ к 

заданиям, необходимо заполнить и загрузить анкету-заявление участника. 

Следуйте инструкции, указанной в разделе «Регистрация участника УОШ УГМУ – 2022». 

На каждый предмет – химию и биологию – загружается отдельная анкета. 



Ознакомьтесь с заданиями заочного и очного этапов прошлого года –  

они помогут вам подготовиться к УОШ–2022. 



Вся актуальная информация будет отражаться в разделе «Объявления». 

Вопросы с пометкой «УОШ» просим присылать на электронный адрес: 

usmadovuz@gmail.com 

mailto:usmadovuz@gmail.com


Желаем успехов! 


