
Организационный семинар по 

проведению конкурсов 

«Московский второклассник XXI века» 

«Московский третьеклассник XXI века» 

«Московский четвероклассник XXI века» 
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Цель конкурсов:

• Поддержка учащихся, имеющих высокую
познавательную мотивацию, развитие
системы мониторинга метапредметных
результатов начального общего
образования в рамках реализации ФГОС
НОО
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Размещение информации о конкурсах на сайте mosmetod.ru

Методическое пространство «Начальная школа»
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• Конкурс проводится в один этап.

• Сроки проведения конкурсов – 11 марта – 22 марта 2019 года. 

• Для проведения Конкурса обязательно оснащение места 

компьютерным оборудованием с доступом к сети Интернет.

• Выполнение заданий организовано дистанционно на сайте Конкурса. 

• Продолжительность выполнения заданий – 60 минут (c

организацией комплекса упражнений гимнастики глаз).

• Для участия в конкурсе необходима регистрация на сайте 

http://konkurs.mosmetod.ru/ в качестве обучающегося. 

• Конкурс доступен для всех зарегистрированных обучающихся. 

• Победителями Конкурса являются участники, набравшие 

максимальное количество баллов.

• Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса не 

позднее 1 мая 2019 года.

• Учащиеся принимают участие в конкурсе на бесплатной и 

добровольной основе.

http://konkurs.mosmetod.ru/
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http://mosmetod.ru/

http://konkurs.mosmetod.

ru

http://mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
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Размещение информации о конкурсах на сайте mosmetod.ru
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Регламент проведения конкурсов 

• «Московский второклассник XXI века» 

• «Московский третьеклассник XXI века» 

• «Московский четвероклассник XXI века» 
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7 февраля 2019 г. - 10 марта 2019 г. 

– регистрация участников  на

сайте http://konkurs.mosmetod.ru/

11 марта 2019г. – 22 марта 2019 г. 

– участие в конкурсах (самостоятельное 

определение даты и времени Школой или 

участником)
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Регистрация на конкурс 

Важно!!!

Участие в конкурсе доступно только для зарегистрированных 

участников
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1 вариант.  Вход в личный кабинет по имеющейся 

учетной записи ( логин/пароль)  на сайте 

http://konkurs.mosmetod.ru/

2 вариант. Создание Личного кабинета на сайте

http://konkurs.mosmetod.ru/

Регистрация на мероприятия проходит 

автоматически для всех обучающихся.

Конкурс размещен на главной странице в разделе 

"Мои мероприятия"

http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
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Как создать личный кабинет?
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Личный кабинет
(логин - почта; пароль-индивидуальный) 

• Предварительно создать электронную почту

• На почте будет ссылка, которую нужно 

активизировать

• Личный кабинет создается для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

• Для КАЖДОГО участника – свой Личный кабинет

• Достоверная информация об участнике ( Школа, 

класс и т.д.)
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Для чего нужен Личный кабинет?

• Возможность участия во всех 

конкурсах ГМЦ 

• Результаты участия в конкурсах 

ГМЦ
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Тема конкурсов:  Год театра в России

Статьи ЭУП 
Либретто

Действие 1. О драмах и комедиях

Антракт (история театра)

Действие 2. Опера

…

Алфавитная книга 

Информационный блок 

(подробности, определения)

Электронные задания

ID  11605525
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Переход 
в информационные статьи алфавитной книги

Основные статьи
дополнены информацией 

алфавитной книги
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Приложения
авторов ЭУП в инструментарии МЭШ, на платформе Learning

Электронные задания в ЭУП
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Статьи ЭУП 
Руководство для учителя

Путешествие по Манежной Площади

Исторические эпохи Рюриковичей и   

Романовых и история XX века.

Музей-заповедник «Царицыно»

Алфавитная книга 

Информационный блок 

(подробности, определения)

Электронные задания

ID  9166095

«Московский второклассник XXI века»
«Московский третьеклассник XXI века»
«Московский четвероклассник XXI века»
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Где использовать ЭУПы?
Урочная деятельность                Внеурочная деятельность

Кружки дополнительного образования
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Как использовать ЭУПы?
Ссылка в сценарии урокаСамостоятельный 

элемент Библиотеки МЭШ
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Ресурсы

компьютеры, планшеты, телефоны

Программы 
приложение IB-client
программа считывания QR-кода
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Трафлялина Анна Александровна 

8 (495) 912 63 37 ( добавочный 315) 

traflialinaaa@mosmetod.ru

Кошель Юлия Викторовна 

kosheluv@mosmetod.ru

Боровикова Наталья Викторовна

borovikovanv@mosmetod.ru

Техническая поддержка 

8 (499) 550 50 97

Сопровождение конкурсов

mailto:traflialinaaa@mosmetod.ru
mailto:kosheluv@mosmetod.ru
mailto:borovikovanv@mosmetod.ru

