
Как зарегистрироваться 
для участия в Диктанте

1. На первом экране сайта Диктанта 
https://dictant.admhmao.ru/ нажмите на кнопку 

Для разных категорий участников предсумотрена 
отдельная кнопка.

«Принять участие». 

2. Вы перешли на страницу Конкурса на портале 
«Команда Югры».  
Нажмите на кнопку .«Отликнуться»

3. В появившемся окне авторизации
 если Вы уже зарегистрированы на портале, 

введите логин (почту) и парол
 если Вы еще не зарегистрированы на Портале, 

нажмите на ссылку «зарегистрируйтесь»

4. Для регистрации на Портале заполните поля
 им
 фамили
 отчеств
 электронная почт
 пароль
 

Проставьте галочку и нажмите на кнопку 
«Регистрация».

5. На указанный почтовый ящик будет отправлен 
код.  в поле, которое видите 
на экране. 



Введите код

Этап регистрации завершен.

6. Перейти к авторизации можно двумя способами
 нажмите на кнопку 
 или нажмите на 

«Войти в кабинет
«Авторизация»

7. В появившемся окне авторизации 
, которые Вы указывали 

при регистрации.



введите логин 
(почту) и пароль

Этап авторизации завершен.

8. Вы вошли в личный кабинет.  
 (все поля 

обязательны для заполнения)
 телефо
 в разделе «Личные данные»:

 горо
 по
 дату рождени
 СНИЛ
 серию и номер паспорт

 в разделе «Место работы»
 в поле «Тип организации» выберите 

подходящий вариант. Если Вы выбрали тип 
«Другое», появится возможность заполнить 
следующее поле вручну

 в поле «Наименование организации» 
укажите организаци

 в поле «Должность» укажите должность 
вместе со структурным подразделением



Нажмите на кнопку 

Заполните недостающие данные

«Сохранить».

Личный кабинет создан.

9. В разделе «Список моих анкет» нажмите кнопку 

В выпадающем списке выберите анкету 
соответствующей категории и нажмите 
на кнопку 

Предусмотрены анкеты для категорий
 ученик
 студент
 иные граждане 

«Добавить анкету». 

«Создать резюме».



10. Заполните все поля на вкладке 

 возрас
 ФИ
 телефон 



«Данные 
кандидата»

Анкета создана. 

11. Вернитесь на страницу Конкурса 
https://dictant.admhmao.ru/ и нажмите 
на соответствующую кнопку «Принять участие».

12. На странице Конкурса на портале «Команда 
Югры» нажмите на кнопку 
В появившемся окне выберите резюме 
для отклика и нажмите на кнопку 

«Отликнуться». 

«Отправить».



Ваша анкета отправлена.

Контакты для связи

Чеканов Роман Юрьевич

Телефон (3467) 360-186 вн. тел.: 1717

E-mail ChekanovRY@admhmao.ru

Дюбина Наталья Константиновна

Телефон (3467) 377-083 вн. тел.: 211

E-mail n_dyubina@ugrariu.ru

Техническая поддержка

Телефон (3467) 377-085 вн. тел.: 217

E-mail ugrateam@ugrariu.ru

Telegram https://t.me/techslygba


