
Выберите вкладку «Регистрация».  
 
Отметьте свою роль «Ученик».  
 
Введите контактный e-mail. Обязательно нужно 
указать адрес e-mail к которому есть доступ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укажите своё имя. 
 
Придумайте пароль. Пароль может содержать 
только латинские буквы, как прописные, так 
и строчные, и цифры. 
 
Укажите населенный пункт, в котором 
вы проживаете.  
 
Внимательно ознакомьтесь с условиями 
соглашения и политикой конфиденциальности, 
поставьте галочку, что вы их принимаете 
и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».  
 
Обращаем внимание, что регистрацию можно 
провести используя вашу учетную запись 
«ВКонтакте». 
 
Вам необходимо подтвердить ваш e-mail, вы 
увидите уведомление об этом. 

Инструкция по 

решистрации для учащихся 
ИНФОРМАЦИЯ О НАС 

КОНТАКТЫ 
КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТА 

 
Региональный оператор 
Шатина Татьяна Валентиновна  89876946181 
shatina.tatyana@yandex.ru 
 
 
Куратор проекта (по организационным 
вопросам) 
Ерохина Татьяна Геннадьевна 
89530324942 
erohina.tatyana1994@yandex.ru 
 
 
Модератор проекта 
Литяйкина Ольга Геннадьевна 
89879966465 
logena-mrio@mail.ru 
 
 
Куратор проекта (по вопросам регистрации 
участников на платформе) 
Морозова Татьяна Юрьевна  
89520781497 
eld.morozowa@gmail.com 
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Сайт проекта 

  

bilet.worldskills.ru 

Инструкция по регистрации участников в проекте 

http://bilet-help.worldskills.ru/participant_registra.. 

Инструкция по регистрации родителей в проекте 

http://bilet-help.worldskills.ru/participant_parents 
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Регистрация 
 
Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на 
Платформе проекта, у каждого будет свой личный 
кабинет в котором будут отражаться результаты 
участия.  
 
Доступ к ним есть только у вас. Регистрация 
необходима для сохранения цифрового профиля и 
выбора практических мероприятий именно в 
вашем регионе, Она займет не более 15 минут. 
Связь личных кабинетов 
На данный момент пригласить родителя 
зарегистрироваться можно только через запись на 
практические мероприятия. Ваш личный кабинет 
может быть связать только с одним кабинетом 
родителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как получить подтверждение записи на 
мероприятие от родителя? 

 
После того, как школьник выбирает 
практическое мероприятие и нажимает 
«Записаться», система попросит его подтвердить 
запись. 
 
Для подтверждения ему необходимо 
скопировать ссылку из всплывающего окна и 
направить ее родителю (законному 
представителю). 
 
Если родитель еще не зарегистрирован, то после 
перехода по ссылке он сможет создать свой 
личный кабинет. 
 
Родитель перейдет по ссылке и сможет 
подтвердить ваше участие. 
 
Если родитель открывает ссылку на том же 
устройстве, где вы записались на мероприятие, 
убедитесь, что сначала вы вышли из своего 
личного кабинета и только после этого родитель 
начал регистрацию. 

Всероссийский проект по ранней 
профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов  
«Билет в будущее» 

Проект «Билет в будущее» реализуется по 
поручению Президента РФ В. В. Путина и 

входит в паспорт федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». 
Участие происходит за счет 

государственной субсидии, поэтому 
бесплатно для детей и родителей. 

Инструкция по регистрации  

родителей 


