
Сроки регистрации и проведения Олимпиады  

Регистрация на олимпиаду «Прометей» по дисциплине «Иностранные языки» начнется 18 февраля 

2019 года в 00:00 часов и закончится 1 марта 2019 года в 16:00 часов.  

Отборочный (дистанционный) этап проводится с 00:00 часов 18 февраля 2019 года по 19:00 часов 

1 марта 2019 года. 

Заключительный (очный) этап проводится в период с 1 по 10 апреля 2019 года. Время проведения 

и номер аудитории будут указаны дополнительно.  

Порядок регистрации на Олимпиаду  

Регистрация на олимпиаду проходит в режиме самозаписи на портале массовых открытых онлайн 

курсов ЮУрГУ – МООC SUSU по следующей электронной ссылке: https://mooc.susu.ru.  

Для входа в портал участник может воспользоваться имеющейся у него учетной записью в 

Facebook или Google. 

 

Если же таких аккаунтов у него нет, то ему необходимо создать свою учетную запись в портале 

МООC SUSU. Для этого нужно нажать кнопку «Создать учетную запись» и заполнить 

регистрационную форму.  

 
После заполнения формы и принятия пользовательского соглашения необходимо нажать кнопку 

«Сохранить», после чего на указанный при регистрации адрес электронной почты автоматически 

отправляется письмо-подтверждение, в котором будет предложено пройти по соответствующей 

https://mooc.susu.ru/


ссылке для подтверждения адреса электронной почты. Активировав ссылку, пользователь будет 

перенаправлен на страницу входа в портал.  

На главной странице портала из списка курсов нужно выбрать «Всероссийская олимпиада 

студентов "Прометей"» – «2018/19 Английский язык» или 

«2018/19 Немецкий язык» и записаться на соответствующий курс (нажать кнопку «Записаться на 

курс»).  

  

 

Если все шаги выполнены верно, участник получает доступ к материалам курса, на который он 

записался.  

Участие в отборочном (дистанционном) туре олимпиады. 

 В срок с 18 по 1 марта 2019 года, но не позднее, чем за три часа до завершения отборочного тура 

Олимпиады необходимо:  

— войти в портал МООC SUSU по ссылке https://mooc.susu.ru с логином и паролем, 

— заполнить Анкету участника, 

— пройти тренировочный тест, 

— выполнить задания отборочного тура (тестирование, эссе и позднее видеоролик о себе).  

Информация о результатах отборочного тура публикуется на портале в разделе «Объявления» и 

автоматически дублируется участникам по электронной почте в течение 10 рабочих дней после 

проведения отборочного тура.  

 

 

https://mooc.susu.ru/

