Русский язык
Инструкция по регистрации
на II Олимпиаду СПбГУ по русскому языку как иностранному языку
1. Зайдите на страницу II Олимпиады по русскому языку как иностранному
(https://rkiol.spbu.ru).
2. Выберите вкладку «Регистрация».
3. Введите Вашу электронную почту и придумайте пароль.
4. Вам на указанную почту придет письмо с пометной no reply с Вашими
учетными данными и ссылкой для верификации учетной записи. Перейдите по
ссылке! Без выполнения этого шага регистрация не будет пройдена до конца.
5. В открывшемся окне введите логин и пароль из присланного Вам письма.
6. Внимательно заполните на русском (или английском языке) анкету
участника. Проверьте все поля перед сохранением данных. Данные должны
быть правдивыми и актуальными.
7. После внесения и проверки данных для завершения регистрации необходимо
нажать кнопку «Подать заявление». После этого доступ к участию в Олимпиаде
будет предоставлен в течение 15 минут.
! Обращаем Ваше внимание, что после сохранения введенных данных их
корректировка станет недоступной.

English
How to get registration
for the II Olympiad on Russian as a foreign language
at St. Petersburg State University
1. Go to the page of the II Olympiad on Russian as a Foreign Language
(https://rkiol.spbu.ru).
2. Go to the “Registration” icon.
3. Enter your email and create a password.
4. You will receive a letter marked no reply with your username and password and a
link to verify your account. Follow this link, please! Without completing this step,
the registration is uncompleted.
5. In the window that opens, enter your username and password from the letter sent to
you (in step 4).
6. Carefully fill out the participant's application form in Russian (or in English).
Check all points before saving data. Data must be true and up to date.
7. After checking the data, to complete the registration, click the "Submit
Application" green button. After that, access to the Olympics will be provided within
15 minutes.
! Please note that after saving the entered data, their adjustment will become
unavailable!
During the registration, you may need the following words:
Светофор - traffic light
Пешеходный переход – crosswalk
Мост - bridge
Пожарный гидрант – fire hydrant
Автомобиль - car
Машина - car
Мотоцикл – motorcycle
Витрина – shop window
Виадук – viaduct, overpass
Дорожный знак – road sign
Забор – fence
Грузовик – track

