Как принять участие в «Технокубке 2018»?
Шаг 1.
Пройдите в личный кабинет участника на сайте Технокубка.

Шаг 2.
Нажмите кнопку «Проверить участие».

Шаг 3.
Шаг 3.1.
Если вам показали фразу: «Участие подтверждено в качестве школьника»,
переходите к следующему следующему шагу (4).

Шаг 3.2.
Если вам показали фразу: «Необходим ник пользователя», то:
1. В личном кабинете нажмите по ссылке «Указать ник на Codeforces».
Если вы не авторизованы на сайте Codeforces.com, то вам предложат пройти
авторизацию.

Если у вас нет аккаунта на Codeforces, то для участия в олимпиаде вам будет
необходимо его зарегистрировать.
После успешной регистрации, войдите в свой аккаунт на сайте Codeforces,
вернитесь в личный кабинет участника Технокубка и нажмите на «Указать на
Codeforces»” снова.

2. В результате вы должны получить сообщение

,
а также обновленный никнейм в профиле

Шаг 4.
В личном кабинете высвечиваются доступные раунды. На них необходимо
дополнительно зарегистрироваться.

Выберите раунд, в котором вы хотите принять участие.
После нажатия на определенный раунд вы перейдете на сайт Codeforces, где будет
необходимо нажать на «Зарегистрироваться».
Если вы зарегистрировались на отборочный и ознакомительный раунды, то вы
увидите примерно такую картину:

Примечание:
В ознакомительном раунде принимать участие необязательно. Он нужен для того,
чтобы вы могли познакомиться с площадкой проведения.
Второй отборочный раунд стартует 15.10.2017 в 11:05 по московскому времени. По

результатам данного раунда победители и призеры будут приглашены в Москву на
заключительный этап.
Раунды «По мотивам Технокубка» предназначены для пользователей, которые либо
уже вышли в заключительный этап, либо не претендуют на получение баллов и льгот
при поступлении в высшие учебные заведения РФ.

Шаг 5.
Поздравляем! Вы успешно зарегистрированы на олимпиаду.
Теперь вам будет необходимо вернуться во время проведения раунда на страницу
Соревнований Codeforces и нажать кнопку «Войти».

Если у вас возникли какие-либо трудности или вопросы, убедительно просим вас
сообщить нам об этом. В личном кабинете участника Технокубка вы можете
обратиться в «Поддержку». Выберите удобный для вас метод обратной связи и мы
решим вашу проблему в короткие сроки.
Желаем удачи!
С уважением,
Команда Технокубка.

