
II Всероссийский студенческий конкурс 1С:ИТС 

Как зарегистрироваться 
на конкурс? 

 



1. Нажми кнопку «Старт!» на главной странице 

http://student.its.1c.ru/  

http://student.its.1c.ru/
http://student.its.1c.ru/


2. Заполни форму регистрации, поставь галочки и 

нажми зелёную кнопку «зарегистрироваться» 



3. На почту, которую ты указал в 

регистрационной форме, тебе отправлено письмо 

с активационной ссылкой 

 

Проверь почту  



4. В полученном письме нажми на гиперссылку 

«активировать аккаунт» 



А теперь возможно два варианта: 

 

• Вариант 1. Ты в первый раз регистрируешься на сайте, связанном с 

информационной системой 1С:ИТС 

 

• Вариант 2. Ты ранее регистрировался на сайтах, связанных с 

информационной системой 1С:ИТС (например, оформлял доступ к 
сайту its.1c.ru или участвовал в конкурсах student.its.1c.ru или 

thebest.its.1c.ru) 

 

 



Вариант 1. Если ты регистрируешься на наших 

сайтах впервые, то увидишь вот такую картинку. 

 

Тебе нужно придумать логин и пароль 

 

После этого нажимай синюю кнопку «Отправить» 

  

Внимание: этот логин и этот пароль в дальнейшем  

нужно использовать на всех сайтах its.1c.ru 



Вариант 1 (окончание). После этого ты окажешься 

на главной странице и увидишь кнопку «К тесту!»  

 

Ура! Регистрация завершена!  

 



Вариант 2. Если ты ранее регистрировался на наших 

сайтах, значит, у тебя уже есть логин и пароль в 

нашей системе 

 

Логин мы тебе подскажем, а пароль ты должен 

вспомнить (или восстановить) сам 

 

Введи пароль в форму и нажми синюю кнопку «Войти» 



Вариант 2 (окончание). После этого ты окажешься 

на главной странице и увидишь кнопку «К тесту!»  

 

Ура! Регистрация завершена!  

 



Я уже регистрировался 

раньше, но не помню пароль. 

Что делать?  

 



Восстановление пароля 

1) Если ты регистрировался у нас раньше, и вдруг 

забыл пароль, то для его восстановления нажми на 

серую ссылку «Если вы забыли пароль, то 

восстановить его можно здесь» 

 



Восстановление пароля 

2) После этого ты увидишь такую вот форму 

 

Здесь ты можешь ввести логин (он подставится 

автоматически) или e-mail, затем нужно нажать 

серую кнопку «Выслать» 



Восстановление пароля 

3) После этого ты увидишь вот такой зеленый текст: 

 

 



Восстановление пароля 

4) Теперь проверь почту – тебе пришло еще одно 

письмо от нас (с адреса web-its@1c.ru) . Оно для 

сбрасывания пароля 

 

Перейди по ссылке из письма! 



Восстановление пароля 

5) Ура! Можно придумать новый пароль 

 



Пароль восстановлен. Завершаем регистрацию на 

конкурс 

1)Вернись к первому письму с регистрацией на 

конкурс (мы его отправляли с адреса  

konkurs@1c.ru) и снова перейди по ссылке с 

активацией 

 

Нажми гиперссылку активировать аккаунт 



Пароль восстановлен. Завершаем регистрацию на 

конкурс 

2) Введи в открывшуюся форму восстановленный 

пароль и нажми синюю кнопку «Войти» 

 



3) После этого ты окажешься на главной странице 

и увидишь кнопку «К тесту!»  

 

Ура! Регистрация завершена! ;-) 

 

 



Я уже регистрировался 

раньше на сайте, зашёл под 

своими данными, но не вижу 

тест. Что делать?  

 



Скорее всего, ты не прошёл регистрацию на 

текущий конкурс, поэтому не видишь тест. 

 

1) Перейди на главную страницу и нажми кнопку 

«К ТЕСТУ!» 



2) Дозаполни информацию о себе и нажми серую 

кнопку «СОХРАНИТЬ» 



3) После этого информация о тебе во вкладке 

«Мои данные» в личном кабинете обновится 



4) Ура! Регистрация завершена. Теперь ты можешь 

перейти во вкладку «Тестирование» и начать 

выполнять тест! 


