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 После окончания и подведения итогов регионального этапа
Конкурса в субъекте РФ из работ победителей отбираются 5,
занявшие первые строчки рейтинговых списков (по 1 работе
от каждой возрастной группы участников). Эти работы
получают право на участие в федеральном этапе Конкурса.
 В случае отсутствия в субъекте РФ работы-победителя от
одной из определенных Положением возрастных групп она
не может быть заменена на работу участника из другой
возрастной группы.
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До 13 октября 2018 г. на сайте федерального этапа Конкурса
(http://www.apkpro.ru/vks) в личном кабинете региональный
оператор размещает:
1. Конкурсную работу в сканированном (читаемом) виде (в
формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi,
объемом не более 3 МБ), выполненную в рукописном виде на
бланке с логотипом Конкурса с заявкой на участие в Конкурсе.
2. Конкурсную работу в виде текстового файла (в формате
Microsoft Word, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5)
3. Сопроводительный лист передачи работ-победителей на
федеральный этап Конкурса.
4. Краткий отчет о проведении регионального этапа
Конкурса.
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Перед размещением на сайте Конкурса должна быть
проведена проверка:

-

текста конкурсной работы на плагиат;

-

текстового файла на наличие ошибок и опечаток;

!

- достоверности указанной в заявке контактной
информации (телефоны и электронные адреса участника и
учителя, осуществляющего педагогическое сопровождение, а
также домашний адрес участника с индексом).
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 В соответствии с положением каждая конкурсная работа
должна быть проверена и подписана не менее чем
двумя членами жюри, однако целесообразно увеличить
количество членов жюри, оценивающих одну работу, до
трех человек (по возможности).

 Рекомендуем
производить
проверку
работ
в
соответствии с возрастной группой участника, т.е. один
член жюри проверяет работы только в рамках одной
возрастной группы.

!

Свое
участие
в
работе
жюри
федерального этапа подтвердили 40
человек из разных регионов России.
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Вход в личный кабинет регионального оператора ВКС
Путь № 1
1. На главной странице Центра: http://www.apkpro.ru/ в правом верхнем углу
нажать на кнопку «Вход», ввести логин/пароль, полученные по e-mail:

2. Перейти на
страницу ВКС,
нажав на логотип

6

Вход в личный кабинет регионального оператора ВКС
Путь № 2

1.

Зайти на сайт ЦРГОП и ИТ: http://www.apkpro.ru/.

2. Нажать на логотип ВКС
и перейти на главную страницу
сайта Конкурса.
3. На главной странице
сайта Конкурса (справа)
ввести персональные
логин и пароль,
полученные по e-mail,
нажать на кнопку «Войти».
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Вход в личный кабинет регионального оператора ВКС
На странице сайта ВКС нажать на кнопку справа «Личный кабинет»
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Работа в личном кабинете регионального оператора ВКС

I. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЭТАПЕ КОНКУРСА
1. Добавить сопроводительный лист
2. Добавить сочинение
3. Посмотреть, какие материалы отсутствуют, не
загрузились

название региона

II. ОТЧЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
III. ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
КОНКУРСА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Добавление сопроводительного листа

1. Нажать на кнопку «Обзор», загрузить файл со своего компьютера
2. Нажать на кнопку «Добавить сопроводительный лист»
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Добавление сочинения
1. Правильно заполнить все поля формы.
2. Нажать на кнопку «Обзор», загрузить работу в форматах PDF и
Word со своего компьютера 2.
3. Нажать на кнопку «Добавить сочинение».

- файл PDF содержит заявку на
участие и сочинение, написанное
на бланке Конкурса;
- в файле Word (doc, docx) текст
сочинения,
набранный
на
компьютере. Текст сочинения,
сопровождается
титульным
листом с информацией об
участнике и его работе.
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ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ОТЧЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
1. Заполнить все поля формы.
2. Загрузить необходимые файлы со
своего компьютера.
3. Нажать на кнопку «Сохранить».
Сроки проведения школьного этапа (если проводился)
(выбор дат на календаре)
Сроки проведения муниципального этапа (если
проводился) (выбор дат на календаре)
Сроки проведения регионального этапа * (выбор дат
на календаре)
Партнеры Конкурса (перечислить) (файл)
Учреждение специальных номинаций от партнеров
Конкурса (перечислить) (файл)
Проведение церемонии награждения победителей
регионального этапа Конкурса (где, в какие сроки) *
(файл)
Список СМИ, освещавших мероприятия Конкурса в
субъекте РФ (файл)
Ссылки на публикации в СМИ (если есть электронные
источники) (файл)
Ссылка на сайт организации, на котором размещалась
информация о региональном этапе Конкурса *
(написать в поле формы)

12

ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ОТЧЕТА ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ КОНКУРСА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Заполнить все поля формы:
-по количеству участников на каждом этапе
Конкурса,
- по количеству работ в каждом тематическом
направлении,
- по количеству работ того или иного жанра.
2. Нажать на кнопку «Сохранить».
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Контакты федерального оператора

• Почта vks@apkpro.ru.
В теме письма обязательно указывайте
«Проблемы с личным кабинетом регионального
оператора ВКС».
• Контактные номера телефонов указаны на
странице: http://www.apkpro.ru/vks.
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