


2.2. Онлайн-чемпионат проводится по номинациям: 

 обучающиеся 4 – 6-х классов; 

 обучающиеся 7 – 9-х классов; 

 обучающиеся 10 – 11-х классов; 

 студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

 родители обучающихся общеобразовательных организаций города 

Москвы; 

 педагоги обучающихся общеобразовательных организаций города 

Москвы; 

2.3. Участие в онлайн-чемпионате организовано на бесплатной основе. 

 

3. Порядок проведения онлайн-чемпионата 

3.1. Онлайн-чемпионат проводится в два тура. 

3.2. Первый тур – заочный. Проводится с 1 ноября 2016 года по 31 января 

2017 года. 

3.3. Местом проведения заочного тура является сайт 

http://konkurs.mosmetod.ru/ 

3.4. Для участия в заочном туре необходимо заполнить регистрационную 

форму на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/. 

3.5. После нажатия на кнопку «Принять участие» участник онлайн-

чемпионата переходит на страницу с текстом, который необходимо 

набрать в окне, расположенном под текстом. 

3.6. В личном кабинете участника размещается инструкция по выполнению 

задания онлайн-чемпионата. 

3.7. После завершения набора текста на экран выводится сообщение о 

результате набора текста: скорость набора текста (в символах в минуту), 

количество ошибок и затраченное время. 

3.8. По итогам проведения заочного тура на основании суммы набранных 

баллов определяются участники, показавшие наилучшие результаты: 

наиболее высокую скорость набора текста и наименьшее количество 

ошибок. 
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3.9. Второй тур – очный. Проводится в феврале-марте 2017 года на базе 

опорной площадки онлайн-чемпионата (дата и место доводятся до 

участников второго тура на сайте http://mosmetod.ru). 

3.10. На очный тур приглашаются участники, показавшие наилучшие 

результаты в заочном туре (п. 3.8). Приглашения на очный тур 

публикуются в личных кабинетах участников. 

3.11. Участие в очном туре персонифицировано. Для участия в очном туре 

участнику необходимы следующие документы: паспорт или другой 

документ, удостоверяющий личность, и приглашение. 

3.12. Для участия в очном туре участнику необходимы регистрационные 

данные: адрес электронной почты и пароль, указанные в процессе 

регистрации на заочном туре.  

3.13. Результаты очного тура публикуются в личных кабинетах участников. 

3.14. По итогам проведения очного тура до 20 марта 2017 года определяются 

призёры и победители онлайн-чемпионата. Информация о победителях 

и призёрах размещается на сайте http://mosmetod.ru. 

3.15. Призеры и победители онлайн-чемпионата получают дипломы. 

3.16. Для уточнения информации об условиях участия в онлайн-чемпионате, 

порядке и сроках его проведения участники могут направить письмо на 

адрес key@mosmetod.ru. 
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