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Укажите ФИО участника – автора 

работы.

На основании представленных 

данных будет формироваться 

сертификат участника.

АЛГОРИТМ РЕГИСТРАЦИИ И ЗАГРУЗКИ РАБОТ

1. Создание личного кабинета участника олимпиады



Постарайтесь найти школу в данном списке. Если Вы уверены, что школы 

нет в списке (!!!), воспользуйтесь формой ввода наименования школы 

вручную.

Найдите свою образовательную 

организацию в поле «Школа». Для 

этого нужно нажать на вкладку под 

словом «Школа» и в появившееся 

поле ввести номер или название 

своей школы.



Нажмите, если участник учится в 

кадетском классе или кадетском корпусе 

В поле «E-mail» вносится адрес личной 

электронной почты участника

олимпиады.

С одного электронного адреса можно 

зарегистрироваться только одному 

участнику.

Когда все обязательные поля будут заполнены, 

нажмите кнопку «Зарегистрироваться».



Войти в личный кабинет можно по 

ссылке из письма от no-reply@cpm.77.ru.

1. Нажмите на ссылку, чтобы перейти в 

личный кабинет.

2. Введите пароль из письма в поле 

«Пароль».

1111111

ПРОВЕРЬТЕ ПОЧТУ, УКАЗАННУЮ 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.

ССЫЛКА



Перед загрузкой работы убедитесь, что она 

соответствует требованиям, указанным в 

Положении об олимпиаде.

https://pokolenie.mosmetod.ru/positionsl

2. Загрузка работы в личном кабинете участника олимпиады 

https://pokolenie.mosmetod.ru/positions


Войдите в личный кабинет по ссылке из 

письма.

Введите название работы здесь.

Выберите номинацию. Работа может 

быть подана только в одной номинации.



Необходимо загрузить два файла PDF: 

содержательная часть и графическая 

часть (инфографика). 

При успешной загрузке вы увидите 

зеленую плашку и данные по загрузке 

каждого файла. 
2 файла



Работа загружается однократно, без 

возможности замены.

После загрузки работа направляется на 

проверку.

Вы можете убедиться, что файл 

загружен успешно, нажав на кнопку 

«Скачать ответ».

НАЖМИТЕ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ



Вся актуальная информация о 

проведении олимпиады размещается на 

сайте «Не прервется связь поколений» -

https://pokolenie.mosmetod.ru/

https://pokolenie.mosmetod.ru/


Для восстановления пароля нажмите 

«Забыли пароль?».

Введите почту, указанную при 

регистрации.

Откройте письмо от no-reply@cpm77.ru, 

где будет сгенерирован новый пароль.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

mailto:no-reply@cpm77.ru


Все вопросы по олимпиаде Вы 

можете задать по адресу: 
pokolenie@mosmetod.ru


