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1. Готовит конкурсную работу с учетом требований и рекомендаций,  

изложенных в Положении о Конкурсе 

2. Направляет региональному оператору Конкурса: 

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ участника 

СОГЛАСИЕ на участие в Конкурсе и обработку персональных данных 

КОНКУРСНУЮ РАБОТУ 

Участник конкурса: 

Порядок действий участника Конкурса 

ВАЖНО:  

1. Направить конкурсную работу сразу на федеральный этап невозможно 

2. Сроки проведения регионального этапа окончательно определяются 

региональным оператором Конкурса 

3. Все необходимые участникам и организаторам документы расположены  

в разделе «Положение и документы» на официальном сайте Конкурса: 

 http://2021.social.edu-contests.ru/pages/about  
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Региональный 

оператор: 

1. Определяет порядок проведения регионального этапа Конкурса  

(в соответствии с Положением о Конкурсе): 

- уточняет и направляет положение о конкурсе на муниципальный уровень 

- определяет ответственных лиц 

- определяет порядок передачи конкурсных работ на региональный этап 

 

 

3. Подводит итоги регионального этапа Конкурса 

4. Направляет работы победителей регионального этапа Конкурса для участия в федеральном 

этапе Конкурса через официальный сайт Конкурса в срок до 31 октября 2021 г. 

2. Уведомляет федерального оператора Конкурса о своѐм  назначении и направляет 

информацию об ответственном лице и его контактные данные 

Порядок действий регионального оператора Конкурса 

назначается органом исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, осуществляющим государственное  

управление в сфере образования 



 

 

 

 

 

Регистрация на сайте Конкурса 

– найдите данную кнопку внизу главной страницы сайта 

 при заполнении данной формы указывайте 

только Ваши личные данные  

(данные лица, ответственного за проведение 

Конкурса в субъекте) 

 

 указывайте Ваш рабочий номер, чтобы Ваш 

номер телефона можно было предоставить 

участникам Конкурса 

2. 

3. 

1. Перейдите на официальный сайт Конкурса – http://2021.social.edu-contests.ru/  

На указанный Вами почтовый адрес поступит письмо, 

содержащее ссылку для входа в Ваш профиль 
4. 
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Если Вы уже были региональным оператором в прошлые годы: 

Регистрация на сайте Конкурса 

Нажмите на данную кнопку, расположенную вверху справа  

на главной странице сайта 
1. 

2. Введите электронный почтовый адрес, 

который Вы использовали при регистрации  

в прошлые годы 

3. На указанный Вами почтовый адрес 

поступит письмо, содержащее ссылку 

для входа в Ваш профиль 



 

 

 

 

 

Публикация заявки 

– для загрузки конкурсных работ Вам необходимо нажать на кнопку  

«Мои заявки» в верхней части сайта,  

затем на открывшейся странице необходимо выбрать «Добавить заявку» 

Какую информацию необходимо указать: 

1. Возрастную категорию 

2. Номинацию 

3. Наименование образовательной организации (полностью) 

4. Субъект Российской Федерации 

5. ФИО автора (-ов) конкурсной работы с указанием статуса участника 

(обучающийся/педагог/родитель) 

6. Согласие на обработку персональных данных (только в формате pdf) 

ВАЖНО: максимальное количество работ от субъекта – 4 
Не более одной работы в каждой номинации и возрастной группе 

ВНИМАНИЕ! если авторов несколько, то согласия всех 

                       участников необходимо направлять в едином файле 



 

 

 

 

 

Номинация «Наглядный раздаточный материал» 

– для загрузки конкурсной работы в этой номинации 

используйте данную кнопку 

ВАЖНО: данная кнопка предназначена 

только для конкурсных работ в данной 

номинации 

Допустимые форматы: 

• PDF 

• JPG/JPEG 

• TIFF 

• PNG 

 

Недопустимые форматы: 

• PPT/PPTX 

• PUB 

• Другие форматы Microsoft 

PowerPoint 

Также не принимаются:  

• работы размером более 15 Mb 

• работы, принимавшие участие в Конкурсе 

в прошлые годы 

• работы, имеющие признаки участия  

в других конкурсах 

ВАЖНО: проверьте целостность 

работы. Буклет должен быть загружен 

в виде одного файла 



 

 

 

 

 

Номинация «Социальный видеоролик» 

Загрузите конкурсную работу в данной номинации на видеохостинг или облачное 

хранилище 

Как направить работу: 

1. 

Убедитесь, что доступ к конкурсной работе по ссылке возможен и не удаляйте/не 

закрывайте доступ к видеоролику до конца периода проведения Конкурса 
2. 

3. 
– скопируйте в данную графу ссылку на видеоролик  

ВАЖНО:  

Загружать сам видеофайл не требуется! 
Требования к работе: 

• Видеоролик создан не ранее 2021 г. 

• Длительность не более 3-х минут 

• Работа загружена на видеохостинг 

• Нет признаков участия в других 

конкурсах 



КОНТАКТЫ 

contest@fcprc.ru 

8 (499) 444–08–06 доб.100 09 

http://2021.social.edu-contests.ru/ 


