Подготовка
документов к
конкурсу
Участвуи сам!

Паспорт
гражданина РФ

Пригласи родителеи!
СНИЛС
Привлеки
болельщиков!

Телефон

Сроки конкурса:

E-mail
9 октября—30 ноября
.

Если вам
14 лет,
Помоги своей
школе получить
компьютер!

Организаторы конкурса:
Министерство
инновационнои
области

образования,
науки
и
политики
Новосибирскои

Департамент информатизации
телекоммуникационных
Новосибирскои области

и

то этот конкурс для ВАС!

развития
технологии

Новосибирская область, 2017

1. Проверить есть ли у вас СНИЛС

Регистрация на портале «Госуслуги»
из
2. Зарегистрируйтесь
насостоит
портале

3. Голосование в Конкурсе
«ГОСУСЛУГИ - ЭТО ПРОСТО!»
1. Получить логин и пароль у классного руководителя
2. Зайти в свой личный кабинет по ссылке
shkola.nso.ru

Регистрация на портале
«Госуслуги» (gosuslugi.ru) состоит из
трех этапов.

Как получить СНИЛС

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме фамилию, имя,

Куда обращаться? С заявлением можно
обращаться в любой многофункциональный центр,
расположенный в районе прописки, это одно из

мобильный телефон или e-mail. После клика на кнопку
регистрации вы получите ссылку на страницу оформления
пароля.

преимуществ данной услуги, особенно если

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание

ближайший отдел Пенсионного фонда

Стандартной учетной записи.

расположен далеко. О расположении ближайшего
отдела ПФ или многофункционального центра вы
можете узнать в Интернете или в местной
администрации.

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные
документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина

3. Перейти в раздел КОНКУРС
4. Изучить информацию о конкурсе

РФ). Данные проходят проверку в Федеральных
ведомствах. На ваш электронный адрес будет направлено

5. Нажать кнопку «Участвовать в конкурсе»

уведомление о результатах проверки.
Для заполнения
заявления необходим
паспорт.
Также необходимо
указать номер
своего телефона
ПОМНИТЕ:
Личное обращение в ПФ или центр ускорит

6. В форму входа ЕСИА ввести логин и пароль с
Этап 3. Подтверждение личности — создание
Подтвержденной учетной записи.
Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным
доступом ко всем электронным государственным услугам
нужно пройти подтверждение личности в Центре
обслуживания (МФЦ, администрация муниципалитета, почта
РФ).

получение СНИЛС. Сотрудник, оформляющий
регистрацию в ПФ, сообщит срок получения
свидетельства, или позвонит заявителю, когда он
будет готов. Если у вас уже есть СНИЛС, переходи
сразу к п.2

Также возможна личная регистрация пользователя в Центре
обслуживания (МФЦ) — в этом случае будет сразу создана
Подтвержденная учетная запись.

Единого портала «Госуслуги»

