МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению
регистрационной формы участия
в Городском конкурсе
«MediaSkills-Екатеринбург»

Екатеринбург
2019/2020 уч.г.

Данные рекомендации разработаны с целью разъяснения отдельных
ситуаций, возникающих при заполнении регистрационной формы
команды-участника Городского конкурса «MediaSkills-Екатеринбург».
1.

Внимательно ознакомьтесь с Положением о Конкурсе на сайте
Дворца
проекты

http://gifted.ru/info/272
/

Медиапроекты

/

/

Городские

Городской

образовательные

конкурс

«MediaSkills-

Екатеринбург» / Документы.
2.

Всем, кто заинтересовался и принял решение об участии в Конкурсе,
необходимо заполнить регистрационную форму с 13 сентября
по 11 октября 2019 г. Заполнение регистрационной формы
участника Конкурса осуществляется на сайте Дворца www.gifted.ru /
Городские образовательные проекты Медиапроекты / Городской
конкурс «MediaSkills-Екатеринбург» / Регистрация участников либо
на сайте проекта www.mediaskills.ru.

Как заполнить регистрационную форму на сайте:
3.

Одна форма заполняется на одну команду-участника;

4.

Образовательные

организации

(куратор

школьного

этапа

или

руководитель команды), неверно или не в установленный срок,
заполнившие регистрационную форму, к участию в конкурсе не
допускается;
5.

Все поля формы, обязательные к заполнению, должны быть
заполнены;

6.

После заполнения всех полей в форме нажмите кнопку «Готово».
Если регистрационная форма заполнена полностью, откроется
вкладка с информацией «Ответ записан». После этого ваши
данные поступят Организатору Конкурса.

7.

Если Вы хотите внести изменения во ранее указанные данные, вам
необходимо заполнить форму заново, предварительно сообщив
электронным письмом об этом Организатору Конкурса.

8.

В пункте НАИМЕНОВАНИЕ ОО Вы указываете сокращённое
название ОО в соответствии с Уставом.

9.

В поле, где нужно указать НОМЕР ОО, указывается только номер,
без аббревиатуры. Если ОО не имеет номера, Вы указываете
название ОО без аббревиатуры.

10. Авторами работ могут выступать только команды школьников по
возрастным категориям, которые Вы выбираете из предложенного
списка (10-13 и 14-17 лет).
11. Каждая команда участников должна иметь название. Название
должно быть, творческим, а не формальным.
12. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ указывается цифрой без
перечисления ФИО участников. Количество участников команды на
школьном этапе не ограничено (но не менее трех);
13. Заполняя поле ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ / КУРАТОРА
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА, укажите данные полностью;
14. Заполняя поле ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ /
КУРАТОРА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА, укажите должность полностью,
это

необходимо

для

заполнения

официальных

документов.

Руководителями команд / Кураторами школьного этапа могут стать
учителя-предметники,

заместители

руководителя,

педагоги

дополнительного образования и т.д.;
15. Заполняя
КОМАНДЫ

поле
/

КОНТАКТНЫЕ
КУРАТОРА

ДАННЫЕ

ШКОЛЬНОГО

РУКОВОДИТЕЛЯ
ЭТАПА,

укажите

обязательно электронную почту, которой Вы пользуетесь!
16. Вся информация о подведении итогов этапов конкурса, его
результатах и другая информация высылается на указанный вами
в заявке электронный адрес.
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