
Инструкция по регистрации на олимпиаду «Мың бала» 

Для того, чтобы принять участие в национальной олимпиаде «Мың бала» необходимо перейти 

на официальный сайт олимпиады 1000bala.elbasyacademy.kz,  

 

в шапке профиля нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 

 

Заполнить все обязательные поля (отмечены *): 

- ИИН  

- Фамилия 

- Имя 

- Отчество (при наличии) 

- Дата рождения 



- Пол 

- Область, Район, Населенный пункт (проживания) 

- Номер телефона 

- Электронная почта (при наличии) 

Нажмите «Далее». 

 

Для подтверждения указанного номера телефона Вам будет отправлен СМС код, который 

необходимо ввести в всплывающее окно. В случае, если в течении минуты вам не пришел СМС 

код, нажмите на «Отправить код повторно». 



 

Создайте пароль, который будет соответствовать требованиям к паролю: 

- Не менее 8 символов 

- Не менее одной цифры 

- Буквенная часть пароля должна содержать как строчные, так и заглавные буквы 

- Допустимы символы ! . - _ ? 

- Данные полей Пароль и Повторите пароль должны совпадать 

Нажмите «Далее» 

 



Укажите школу, в которой Вы учитесь: 

- Область, Район, Населенный пункт (нахождения школы) 

- Тип учебного заведения (Школа) 

- Учебное заведение (школа) 

- Класс (в котором на данный момент учитесь) 

- Язык обучения 

- Язык сдачи тестирования (язык, на котором будут отображаться тесты на олимпиаде) 

Нажмите «Далее» 

 

Для получения доступа к тестированию необходимо сфотографироваться либо загрузить свою 

готовую фотографию, выполнив все требования к фотографии: 

• Лицо открыто и находится в кадре 

• Хорошее освещение 

• Не должно быть помех и лишних предметов (маска, капюшон, очки и т.п.) 

• Оптимальное расстояние от камеры 

Если фото не получилось, сделайте новый снимок. 

ВНИМАНИЕ! 

• Пользователи без фотографии к тестированию НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

• В случае несоответствия участника олимпиады с фотографией, сделанной при 

регистрации, данный участник может быть не допущен к тестированию либо его 

результаты могут быть аннулированы 



Поставить галочку возле (подтвердить ознакомление с пунктом) НЕОБХОДИМО сделать 

снимок или загрузить фотографию ПРОХОДЯЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЕ УЧЕНИКА 

Добавив свою фотографию нажмите «Далее» 

 

Если на фотографии нет человека, либо фотография не проходит проверку на соответствие 

требованиям, пожалуйста, замените фотографию. 



 

Укажите данные своего законного представителя (родителя или опекуна): 

- Фамилия 

- Имя 

- Отчество (при наличии) 

- Номер телефона 

- Дополнительный номер телефона (при наличии) 

- Электронную почту (при наличии) 

Нажмите «Далее» 



 

Завершающим шагом регистрации является определение способа прохождения тестирования. 

Если у вас имеются компьютер с веб-камерой и интернет, то вы можете выбрать способ «В 

режиме онлайн», а если хоть одного условия нет (веб-камеры или интернета), то необходимо 

выбрать способ «В специализированном центре. 

Для завершения регистрации необходимо подтвердить согласие на сбор и обработку 

персональных данных, а также подтвердить обучение в школе при сельской местности не 

менее 2-х лет. 

Нажмите «Зарегистрироваться». 



 

В качестве подтверждения подачи заявки на участие в олимпиаде отображается всплывающее 

окно. 

Для получения информации о тестировании следите за новостями на сайте Фонда Нурсултана 

Назарбаева - fnn.kz, а также в Личном кабинете в разделе «Уведомления». 



 

 

  



Инструкция по авторизации на олимпиаду «Мың бала» 

Для того, чтобы авторизоваться (войти) на официальном сайте олимпиады 

1000bala.elbasyacademy.kz, в шапке профиля нажать на кнопку «Войти» 

Заполните поля для входа в систему: 

- В поле Мобильный телефон введите Номер телефона, указанный при регистрации 

- В поле Выберите пользователя выберите свое имя (ФИО) 

- В поле Пароль введите пароль, который вы создали при регистрации 

Нажмите «Войти» 



 

Если вы забыли пароль, то нажмите на кнопку «Забыли пароль?» 

 

 

 



Выберите восставновить пароль через СМС и нажмите «Далее» 

 

В поле Мобильный телефон введите номер телефона, указанный при регистрации 

В поле Выберите пользователя выберите свое имя (ФИО) 

Нажмите кнопку «Далее» 

 

Введите СМС код, отправленный на ваш телефон 

Нажмите «Далее» 



 

Введите Новый пароль, соответствующий требованиям к паролю, затем Повторите пароль и 

нажмите «Восстановить пароль» 

 

 

  



Информация о первом этапе тестирования олимпиады «Мың бала» 

Для получения информации о тестировании следите за новостями на портале Фонда 

Нурсултана Назарбаева - fnn.kz, а также в Личном кабинете в разделе «Уведомления» 

1. Для перехода в раздел Уведомления 

• Зайдите в личный кабинет на официальном сайте национальной олимпиады 

«Мың бала» 1000bala.elbasyacademy.kz (инструкция по авторизации имеется 

выше) 

• Перейдите во вкладку Уведомления 

 

2. Для перехода в раздел Новости портала Фонда Нурсултана Назарбаева 

• Перейдите на сайте fnn.kz 



 

• Перейдите во вкладку Новости 

 

• Выберите проект «Мың бала» 



 


