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konkurs.mosmetod.ru 



3 



4 



5 



6 



7 



8 

Если письма нет в 

папке Входящие 

–  

необходимо 

посмотреть в 

папке Спам 
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1. 2. 

3. 

 !!! Если на указанную почту не пришло письмо подтверждения 

регистрации 
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konkurs.mosmetod.ru/ 

Интерактивная система 

«Конкурсы и проекты» 

Служба технической поддержки 

тел: 8 (499) 550-50-97 
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Регистрацию проектов 

на конкурсы Фестиваля 

осуществляет учитель 

(руководитель проекта) 

от имени обучающихся. 

Для регистрации 

проекта необходимо, 

чтобы у авторов 

проекта имелись 

личные кабинеты. 



18 

Инструкция для 

прохождения 

электронной 

регистрации 

будет размещено 

в разделах 

конкурсов 

01.10.2018 г. 
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Перед принятием 

решения 

участвовать, 

рекомендуется 

ознакомится с 

основной 

информацией о 

конкурсе и его 

положением 

(размещено в 

конце раздела 

конкурса).  
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Нажатие на кнопку «Буду 

участвовать»  

не означает регистрацию на 

конкурс. 
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Кнопка сохранить 

появится только 

после добавления 

обучающегося. 
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1. Обратить внимание 

на пояснения к 

полям. 

2. Поля, отмеченные 

знаком *, 

обязательны для 

заполнения. 

3. Поля, не отмеченные 

знаком *, 

заполняются по 

необходимости 
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Можно добавить 

сразу несколько 

учеников. В группе 

должно быть не 

больше пяти 

обучающихся. 
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Структура презентации: 

• Титульный лист 

• Аннотация 

• Содержание проекта 

• Выводы 

• Обеспечение проекта 

Максимальное количество слайдов -15 
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Содержание проекта: 

• цель, задачи проекта; 

• этапы работы над проектом; 

• техническое характеристики проектного 

продукта; 

• представление проекта (схемы, фотографии, 

гиперссылки на 

видеоматериалы/программные продукты); 

• расчеты (при наличии). 
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Права доступа – всем у кого есть ссылка 
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 PowerPoint 
Microsoft Office 2003  

Microsoft Office 2007 

Microsoft Office 2010 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Office 365 

Объём – не более 20 Мб 
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Оптимизация презентации 

• Объём 

• Производительность 

• Совместимость 
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 До сжатия рисунков – 3,6 Mb 
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 После сжатия рисунков – 1,88 Mb 
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Техническая поддержка Фестиваля:  
Вагин Евгений Александрович, тел. 8 (495) 912-36-07  

vagin-ea@mosmetod.ru 

СПАСИБО  ЗА   ВНИМАНИЕ ! 
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