
IX Московская
метапредметная олимпиада

«Не прервётся связь поколений - 2022»
Регистрация участников 

и загрузка работ олимпиады

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Гусенко Ирина Валерьевна



Таймлайн

Участники Олимпиады регистрируются и представляют
материалы проектных работ в личном кабинете

С 12 января 2022 года по 20 апреля
2022 года

Результаты участия в Олимпиаде сообщаются участникам в
личном кабинете

Не позднее 6 мая 2022 года

Торжественное мероприятие, посвящённое завершению
Олимпиады

В мае 2022 года

Электронные дипломы и сертификаты размещаются в
личных кабинетах участников

Не позднее 31 мая 2022 года

Не прервётся связь
поколений - 2022



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА

Внимание!
Регистрационные данные олимпиады «Не прервётся связь поколений – 2021»
(2020/2021 учебный год) недействительны. Для участия необходимо заново
пройти регистрацию.

Сайт загрузки работ:  http://pokolenie.cpm77.ru/



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА

Важно: в данное поле должно быть внесено
ФИО участника. 

В поле E-mail вносится контактный адрес
электронной почты участника олимпиады, на
который будут приходить все уведомления,
связанные с изменениями в личном кабинете
участника.  

С одного электронного адреса можно зарегистрироваться только одному участнику.



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА

При корректном заполнении всех полей на указанный адрес электронной почты придет уведомление,
ссылка на личный кабинет участника, логин и пароль. Не теряйте это письмо. Если письмо не приходит
на почту, проверьте папку «Спам».
После успешной регистрации войдите в Личный кабинет.

Если Вы обнаружили, что сделали ошибку в регистрационных данных,
сообщите о проблеме на почту pokolenie@mosmetod.ru. 



АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ

Для авторизации на сайте введите Логин (адрес
Вашей электронной почты) и Пароль,
полученный в письме при регистрации. 

Если письмо все же потеряно, воспользуйтесь
функцией восстановления пароля.
Для восстановления доступа введите адрес
электронной почты, указанный Вами при
регистрации, и нажмите кнопку «Выслать новый
пароль».



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА

В Личном кабинете отображаются личные данные участника, указанные при регистрации, а также
статус работы.



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ

Необходимо загрузить два файла: содержательную и графическую часть.
Работы принимаются только в pdf-формате.
Содержательная часть набирается в текстовом редакторе (word), сохраняется в формате
pdf и прикрепляется в систему.
Объем загружаемых файлов — не более 10 Мб для каждого файла.
Максимальная длина имени файла — 240 символов.

Для загрузки работы в блоке «Моя работа» нажмите «Загрузить».

Перед загрузкой файлов убедитесь, что работа соответствует всем требованиям загрузки
работы.

Обратите внимание:



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ

Обязательное поле для
заполнения

Важно: обязательно проверьте
статус своей работы после
загрузки файлов! 



СТАТУСЫ ЗАГРУЗКИ РАБОТЫ

«На проверке». Работа успешно загружена, и через
48 часов будет отправлена на экспертизу.

«Ошибка чтения». Если в Личном кабинете Вы
видите статус «Ошибка чтения», это значит, что
загруженные файлы некорректны и не могут быть
отправлены на экспертизу.

«На экспертизе». Работа прошла предварительную
техническую проверку и отправлена на экспертизу. 



В течение 48 часов после загрузки работы у Вас есть возможность загрузить
новые данные, если это необходимо. Если Вы неверно указали название
работы, номинацию, ФИО руководителя или загрузили не тот файл,
воспользуйтесь функцией «Загрузить заново».

Если в Личном кабинете Вы видите статус «Ошибка чтения», это значит, что
загруженные файлы некорректны и не могут быть отправлены на
экспертизу. Проверьте материалы Вашей работы, изучите рекомендации
правильного сохранения PDF-файлов в разделе “Полезные материалы”
(https://pokolenie.mosmetod.ru/materials). Внесите все необходимые
исправления и загрузите работу заново.

ВНИМАНИЕ!



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ

Информация о результатах олимпиады будет опубликована в личных кабинетах после подведения
итогов.

Участник
Призёр
Победитель

По результатам проверки работ участникам будут присвоены следующие статусы:

Дубликат работы (данная работа загружена в другом Вашем аккаунте).
Повторная работа (данная работа участвовала в Олимпиаде в прошлых годах).

Дополнительные статусы:



Актуальные новости, полезные
материалы, лучшие работы

Сайт
«Не прервётся
связь поколений»

 

https://pokolenie.mosmetod.ru/



Контакты

8-499-763-67-59 (161)

Гусенко
Ирина
Валерьевна

pokolenie@mosmetod.ru
 

gusenkoiv@mosmetod.ru


