Инструкция участника конкурса
«Безопасность детей - забота
родителей»
Для участия в конкурсе Вам необходимо на главной странице выбирать
«Безопасность детей - забота родителей»:

Откроется раздел с выбором региона, далее необходимо выбрать Ваш регион:

Откроется раздел для принятия участия в конкурсе. Для участия в конкурсе
необходимо нажать на кнопку «Принять участие».

После нажатия кнопки «Принять участие» Вам на почту придёт сообщение
следующего содержания:

Данное сообщение означает, что Вы участвуете в конкурсе.
А на сайте откроется раздел конкурса. На главной странице конкурса можно
ознакомиться с Положением о конкурсе и инструкцией.

Далее Вам надо выбрать номинацию в которой Вы хотите принять участие,
для этого необходимо кликнуть по ссылке Выбор номинации:

ВАЖНО! Каждый участник конкурса может выбрать только одну
номинацию, в которой он хочет участвовать. После размещения на сайте
материалов по выбранной номинации, остальные две будут недоступны
для участника. В случае, если в конкурсе хотят принять участие родители
с детьми, то у них должны быть разные учетные записи (логины), на

сайте, для каждого участника должна быть индивидуальная учетная
запись на сайте.
Внимательнее выбирайте номинацию в которой хотите принять
участие!!!

Для участия в конкурсе Вам надо выбрать номинацию и открыть её.
Проверяем правильную ли номинацию выбрали, скачиваем анкету, заполняем
её, сохраняем на свой компьютер, жмем кнопку Добавить ответ на задание.

Откроется окно добавления файлов. Добавляем файл сохраненной
заполненной анкеты и файл с материалами для участия в конкурсе.

Обращаем внимание на следующее:
Максимальный размер новых файлов: 50Мбайт, максимальное количество
прикрепленных файлов: 2

После того, как будут прикреплены два файла необходимо нажать кнопку
«Сохранить».

Откроется окно состояние ответа. Вы можете проверить, те ли файлы Вы
прикрепили, скачав их. Если надо заменить файлы, то надо нажать на кнопку
Редактировать ответ.

Откроется окно с Вашими файлами. Для удаления не нужного файла надо
кликнуть по нему:

Откроется окно редактирования файла, для удаления нужно нажать на кнопку
Удалить.

После удаления файла, Вы можете добавить новый файл, следуя пунктам
инструкции представленным ранее.

После размещения на сайте конкурса материалов для участия в конкурсе
необходимо перейти в основной раздел конкурса кликнув по нему в
навигационной панели.

ВНИМАНИЕ!
Сертификат участника формируется автоматически на сайте конкурса,
данные ФИО вашего профиля попадают в сертификат участника, после
получения сертификата, Вы не сможете исправить данные ФОИ в
сертификате.
Перед получением сертификата участника конкурса рекомендуем Вам
проверить правильность данных вашего профиля (Фамилию Имя
Отчество), для этого достаточно посмотреть название профиля в правом
верхнем углу сайта.

Если данные неверны или их надо исправить (например, для детей
отчество в сертификате не обязательно), то Вы можете изменить свои
данные. Для изменения ФИО в профиле необходимо навести курсор
мыши на профиль и кликнуть по ссылке Редактировать информацию.

Вносите правильные данные своего профиля.

Опускаетесь ниже на страничке сайта, нажимаете на кнопку Обновить
профиль.

Переходим в раздел Получение сертификата.

Выбираем сертификат той номинации, которую Вы выбрали ранее, к
сертификатам другой номинации у Вас доступа не будет.

Для получения сертификата участника конкурса надо нажать на кнопку
«Получить сертификат».

В зависимости от настроек вашего браузера сертификат будет открыт либо в
отдельном окне (вкладке), либо скачается на Ваш компьютер в ту папку, в
которую попадают скаченные в данном браузере файлы.

