Инструкция для участника конкурса
1. Регистрация.
a. Зайдите на сайт mgk.olimpiada.ru
b. В правом верхнем углу перейдите на страницу «регистрация».
c. Заполните все требуемые поля. По окончании регистрации вам на почту
придет письмо с указанием ссылки на подтверждение регистрации.
2. Загрузка работы.
a. Перейдите

в

личный

кабинет

на

сайте.

Вы

должны

быть

зарегистрированным пользователем. Кнопка доступа к личному кабинету
находится в правом верхнем углу.
b. В

личном

кабинете

нажмите

кнопку

«создать

работу»

или

«присоединиться к работе по токену». Второй вариант выбирается в том
случае, если вы участник проекта, который уже был зарегистрирован на
сайте другим участником. Тогда зарегистрировавшийся на сайте участник
высылает вам специальный код (токен) работы и с помощью него вы
присоединяетесь к работе как участник проектной группы.
c. Вы попадаете на экран создания работы. Заполните все требуемые поля.
Обратите внимание на выбор типа работы – исследование или проект?
Загрузите необходимые файлы работы и не забудьте четко и емко
заполнить поле аннотация работы. К исследованиям вы должны
обязательно загрузить текст работы, а для проектов необходим и текст, и
презентация. Вы можете загрузить сами файлы позднее, а также
дополнить работу приложениями.
3. Подача работы на школьный, межрайонный или городской этап.
Наш конкурс проходит в три этапа. В ноябре - декабре школы Москвы проводят 1
этап, школьный. На этом этапе происходит защита темы работы (участник
должен убедить жюри в актуальности исследования/ выполнения проекта и
представить план работы). На 2-й, межрайонный этап, представляется
выполненная работа. 2-й этап проводится с 10 января по 10 февраля 2018 года. 3й этап, городской, состоится 24 марта 2018 года.
Т.е. главные правила подачи работы: смотрим на дату, консультируемся у
организатора этапа и подаем работу на соответствующий этап.
4. Подача работы на этап. Пошаговая инструкция.
a. На странице своей работы выберите соответствующую вкладку: «школьный
этап», «межрайонный этап», «городской этап». Выберите соответствующую
этапу конференцию или конкурс для участия. Также нужно указать секцию

если вам она известна или вы уже успешно прошли по ней предыдущий этап.
b. После подачи работы ее статус изменится на статус «на рассмотрении». Ждите
решения организаторов этапа о приеме или отказе в приеме вашей работы.
Вся информация будет отражаться на статусе вашей работы в личном
кабинете.

