Инструкция для руководителя секции
(для второго этапа Конкурса)
1. Если вы еще не зарегистрированы в системе, как руководитель секции, то пройдите
регистрацию по следующей инструкции:
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.
d. Напишите письмо своему координатору межрайонного этапа с просьбой
прикрепить Вас к соответствующей секции.
2. Через личный кабинет откройте свою секцию (секции) и добавьте экспертные
карты исследования и проекта. Для этого надо для каждой секции:
a. Перейти на страницу секции
b. Нажать "Редактирование"
c. Спуститься до блока "ЭКСПЕРТНЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ"
d. Нажать кнопку "Добавить экспертную карту"
e. В выпадающем списке выбрать "Экспертная карта межрайонного этапа
2017/2018" (будет ближе к концу списка).
f. Проделать аналогичные действия с блоком "ЭКСПЕРТНЫЕ КАРТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ"
g. В низу страницы нажать "Сохранить"
*** В личном кабинете под кнопкой создания экспертной карты имеется кнопка
просмотра готовых экспертных карт.
3. Откройте свою секцию и назначьте для своих работ экспертов. Эксперты могут быть
уже зарегистрированы в системе. Тогда просто найдите их по фамилии в списке. Либо
создайте профиль эксперта заполнив ФИО и его e-mail. В этом случае будет создан
новый пользователь и эксперт получит приглашение оценить работу на сайте.
4. После проведения экспертной оценки, в карточке работы Вы сможете выбрать для
работы результат участия (победитель, призер, без диплома), а также проставить
галочку в поле “прошла на следующий этап”, что означает рекомендацию работы на
следующий этап конкурса.

Руководство по выставлению поля результат участия:
После проведения очного этапа конференции (и апелляционных мероприятий) для
каждой заявки необходимо выставить результат участия (если у вас на руках есть список
победителей/призёров удобнее всего это будет сделать на страничке секций

конференции или через личный кабинет). Результат участия "Не участвовал"
выставляется тогда, когда работа была допущена к конференции, но не была
представлена

на

ней.

После

выставления

результата

участия

координатору

конференции необходимо подтвердить статус (делается для того, чтобы исключить
ошибку перевода данных в электронный формат), вот пример формы подтверждения:

Если это подтверждение выставлено не будет, то перед городским этапом все результаты
участия подтвердятся автоматически. После подтверждения результата участия изменить
результат участия будет нельзя.

