Инструкция по регистрации участника
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей
(для региональных организаторов)
Регистрация конкурсных работ на сайте Конкурса http://konkurs-metodmaterial.ru может
проводиться только региональными организаторами (региональным ресурсным центром
по естественнонаучной направленности дополнительного образования детей в
соответствующем субъекте Российской Федерации).
Перед регистрацией работ необходимо авторизоваться на сайте. Для этого нужно нажать
кнопку «Авторизоваться» в левом верхнем углу главной страницы.
На открывшейся странице появится форма входа на сайт. В форму необходимо ввести логин
и пароль, полученные от федерального оператора и нажать кнопку «ВОЙТИ». Данные для
входа на сайт остаются прежними для регионов, участвовавших в Конкурсе методических
материалов 2016 года. Если логин и пароль у регионального организатора отсутствуют, они
будут высланы на адрес, указанный в качестве контактного в заявке субъекта РФ на участие
в Конкурсе, отправленной на адрес электронной почты ФГБОУ ДО ФДЭБЦ
ecobiocentre@mail.ru по установленной форме (приложение 4 к Положению о Конкурсе).
После авторизации в правом верхнем углу главной страницы сайта появится ссылка
«Зарегистрировать участника». При нажатии на неё откроется форма заполнения анкетызаявки.
Анкета-заявка, которая оформляется на каждого участника отдельно, включает в себя
Сведения о конкурсанте и Приложенные файлы. Внизу в зеленом фоне находится кнопка
«СОХРАНИТЬ», её нажимают только после введения всех необходимых сведений о
конкурсанте и загрузки всех необходимых приложенных файлов. В ином случае регистрация
не произойдёт, а на розовом фоне появятся сообщения о том, что не заполнены те или иные
данные или что не загружен необходимый файл.
Сведения о конкурсанте заполняются по каждой позиции, но данные о дате рождения и
контактные данные участников (телефон, электронная почта) будут доступны только
соответствующему региональному организатору (при авторизации) и федеральному
оператору. Другие пользователи сайта их увидеть не смогут (если только эти персональные
данные не указаны непосредственно в конкурсной работе).
Если до полного оформления анкеты-заявки закрыть окно Интернета для этого сайта, выйти
с сайта или уйти на другую страницу сайта (например, начав регистрировать другого
участника) введённые данные не сохранятся. Поэтому рекомендуется перед началом
регистрации участника иметь под рукой все необходимые данные.
Для загрузки файла необходимо сперва нажать кнопку «Обзор», чтобы выбрать нужный
файл в компьютере. Для выгрузки выбранного файла нужно нажать кнопку «Открыть».
После этого справа от кнопки «Обзор» появится имя выбранного файла. Но файл ещё не
загружен (не закачан) на сайт! Поэтому необходимо нажать кнопку «ЗАКАЧАТЬ» (в синем
прямоугольнике). Если Вы после этого увидели кнопку на красном фоне «УДАЛИТЬ»
то данный файл успешно размещён на сайте, и можно добавлять следующие требуемые
файлы. Если по ошибке был закачан не тот файл, который нужен, надо воспользоваться
кнопкой «Удалить» и загрузить нужный сайт.

Обратите внимание, что имеются ограничения по формату и размеру загружаемых
файлов! Эта информация (File requirements = требования к файлу) показывается при нажатии
на кнопку «Подробнее» под кнопкой «Обзор» рядом с вопросительным знаком.

Если технические возможности сайта не позволяют загрузить материал в полном объеме, то
можно в тексте конкурсной работы дать ссылки на файлы приложений, размещённые
автором на Яндекс-диске.

Загружаем дополнительные материалы на яндекс диск (Если
есть)
Откройте любой веб-браузер и авторизуйтесь на странице disk.yandex.ru,
введя свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы. Если вы ещё
не зарегистрированы - необходимо кликнуть по кнопке "Завести свой
диск" на этой же странице.
Перетащите в открытую страницу Яндекс.Диска файлы, либо сразу всю
папку, которую вы хотите загрузить.

Обратите внимание! Можно использовать кнопку Загрузить файл, для выбора
отдельных файлов на компьютере.

В открывшемся окне можно нажать кнопку "Загрузить ещё", если нужно
выбрать на компьютере несколько файлов, либо "Скрыть", если в этом
нет необходимости.

Сразу после загрузки можно поделиться ссылкой на файл с вашими
друзьями. Для этого кликните по кнопке Вкл справа от имени
загружаемого файла. Останется скопировать ссылку на файл в буфер
обмена, кликнув по полю с адресом файла, после чего её можно
отправить друзьям через мессенджер, либо социальную сеть, нажав
комбинацию клавиш Ctrl+V в окне отправки сообщения для получения
доступа к файлу любым пользователем.
Ссылку на файл вы можете прикрепить в своей работе, или в отдельном файле
(Приложения)

После заполнения данных, успешной загрузки файлов можно, наконец, нажать кнопку
«СОХРАНИТЬ» (внизу, в зелёном прямоугольнике). После этого конкурсная работа
появляется на сайте, т.е. регистрация прошла успешно. На экране появляется карточка
зарегистрированной работы и информация об успешной регистрации. А при нажатии кнопки
«НОМИНАЦИИ» вверху главной страницы (или при нажатии соответствующей номинации
из предлагаемого списка) Вы увидите зарегистрированную работу среди других конкурсных
работ (последняя из зарегистрированных работ идёт в верхней строке списка).
Теперь по такой же процедуре можно регистрировать следующего участника и т.д.
Если остались вопросы или возникли проблемы в ходе регистрации, можно обращаться по
указанным на главной странице сайта контактным данным. Если возникает
необходимость исправить, отредактировать данные по уже зарегистрированному участнику,
региональному организатору необходимо сообщить федеральному оператору об изменениях,
т.к. самим внести исправления будет невозможно. При обращении на электронную почту не
забывайте указывать тему письма «Конкурс программ и методических материалов».

