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Почему конкурс
2023 года

начинается
1 марта? 



Когда заканчивается регистрация на
конкурс? 

• Региональные кураторы регистрируются

до 15 декабря

• Классные, школьные и районные кураторы

до 1 февраля

• Участники регистрируются

до 15 февраля



• Классные, школьные и районные кураторы регистрируются на сайте до 1 февраля и 
создают карточки этапов для проведения конкурса. 

• Если классный этап не проводится, то школьный куратор может собрать участников сразу
по школе, нажав в карточке этапа кнопку «собрать участников»

Порядок регистрации на конкурс:



• В личном кабинете необходимо создать карточку этапа. Для этого
во вкладке «этапы конкурса» нужно нажать кнопку «создать» 

Действия классного куратора:

• В открывшемся окне последовательно заполнить все данные 
об этапе.



Как школьный куратор видит классные этапы

Как только классный куратор создаст классный этап, он будет отображаться в 

личном кабинете во кладке «этапы конкурса».

Классные этапы должны быть созданы не позднее 15 февраля.



Как школьный куратор видит в личном
кабинете, что классный этап не проводится

Во вкладке «мои участники» появится галочка 
«классный куратор не назначен», нажав на которую 
школьный куратор увидит детей без классного 
куратора и сможет решить, как провести для них 
классный этап. 



Действия школьного куратора: 

1) Назначить куратора для проведения

дополнительного классного этапа

2) Провести сразу школьный этап



Как региональный куратор может
увидеть детей, у которых нет школьного
этапа

Во вкладке «мои участники» появится галочка 
«школьный куратор не назначен», нажав на 
которую Вы увидите детей без школьного куратора 
и сможете решить, как провести для них школьный 
этап.



Варианты действий с детьми, у 
которых нет школьных кураторов:

1) связаться со школой и договориться о 
проведении школьного этапа. 

2) Объединить детей и провести один общий 
онлайн-этап 



Варианты действий с детьми, у 
которых нет школьных кураторов:

1) Связаться со школой и договориться о 
проведении школьного этапа; 

2) Объединить всех таких детей и провести 
онлайн-этап;

3) Ничего не делать и дети не смогу принять 
участие в конкурсе :( 



Подтверждение районных кураторов

Региональный куратор подтверждает районных в своей личном кабинете

до 15 февраля. 

Во кладке «мои кураторы» выделяет нужного и нажимает кнопку
«подтвердить»

В случае, если районного куратора нет, региональный куратор назначает
его.



Как районный куратор добавляет и 
видит победителей школьных этапов

После создания карточки этапа необходимо нажать 
кнопку «собрать победителей».  



Как региональный куратор добавляет и 
видит победителей районных этапов

После создания карточки этапа необходимо нажать 
кнопку «собрать победителей» в карточке этапа 



Даты проведения классных, 
школьных этапов:  

Классный этап - 1 по 6 марта

Школьный этап - 7 по 15 марта



Даты проведения районного этапа:  

Районный этап - 16 по 29 марта



Даты проведения регионального этапа:  

Региональный этап - 30 марта по 12 апреля



Вопросы и ответы



Можно ли проводить школьные
этапы раньше классных? 

Нет



Могут ли быть два
региональных куратора?  

Нет



Призы по всем турам

Участники классного, школьного и 

районного этапов получают диплом в 

личном кабинете. Победители 

районного тура награждаются 

онлайн-призами от партнеров. 

Победители регионального этапа -

поездкой в Артек. В Артеке - призы от 

спонсоров и поездка на суперфинал



Можно ли читать пьесы?

Можно, если они в прозе



Можно ли участвовать 
ученикам 4 класса?

Нет, конкурс проводится для 

учеников с 5 по 11 класс



Могут ли участвовать дома 
культуры, театральные 
коллективы?

Да, если они относятся к 

учреждениям дополнительного 

образования



Могут ли участвовать 
колледжи

Нет, в связи с тем, что мы не 

можем обеспечить участие в 

финале в Артеке. 



Могут ли классные и 
школьные этапы 
проводиться в библиотеке?

Нет



Есть ли в этом году список 
школьной программы?

Нет



Могут ли принимать участие 
дети на семейном обучении?

Да, они участвуют от той школы, к 

которой приписаны. 



Могут ли принимать участие 
дети на семейном обучении?

Да, они участвуют от той школы, к 

которой приписаны. 



Участникам и кураторам 
прошлых сезонов нужно 
заново регистрироваться?

Нет, нужно подтвердить участие в 

новом сезоне в личном кабинете



Увидят ли кураторы 
участников прошлых лет?

Да, в личном кабинете



Где брать материалы для 
презентации конкурса

Все материалы будут размещены 

в личных кабинетах



Можно ли проводить этапы 
вне сроков, указанных в 
положении?

Нет



Может ли классный куратор 
вести несколько классных 
туров?

Да, может, для каждого этапа 

должна быть создана своя 

карточка этапа



Если маленькие классы, 
можно ли сразу провести 
школьный этап?

Да, можно



Можно ли вносить правки в 
текст?

Можно сокращать, но не должна 

теряться логика повествования



Можно ли участнику выступать с 
текстом, который не издан в 
профессиональном издательстве 
нужным тиражом?

Нет, такой участник 

дисквалифицируется



Как участникам узнать 
результаты конкурса?

С победителями должны 

связываться с кураторами и 

кураторы должны сообщать детям 

сроки объявления результатов



Где находится форма 
апелляции? 

Апелляции пишутся в свободной 

форме, не позднее 5 дней с 

момента объявления результатов


