
 

Конкурсы 

 
Для удобства проведения конкурсных мероприятий в СДО предусмотрен раздел 

«Конкурсы». (Рис. 1) 

Рис. 1 

 
 

Позиция «Конкурсы» доступна следующим пользователям СДО: Координатор 

проекта, Региональный координатор, Территориальный координатор могут создавать 

конкурс и редактировать материалы конкурса; Ученик – может принимать участие в 

конкурсах.  

Этапы конкурса: 

1. Объявление конкурса: Координатор создает конкурс, Ученик имеет 

возможность посмотреть условия конкурса. Статус конкурса – «Объявлен» 

2.  «Приѐм ответов»: Координатор разрешает приѐм ответов, Ученик размещает 

ответы. 

3. «Завершение приѐма ответов»: Координатор подводит итоги, распределяет 

места среди участников, Ученик знакомится с материалами конкурса. 

4. «Завершение конкурса»: Координатор и Ученик могут просматривать итоги 

конкурса.  

 

Алгоритм работы системы «Конкурсы» 

 

1. Создание конкурса 

 

Для создания конкурса Координатору проекта/Региональному 

координатору/Территориальному координатору необходимо (Рис. 2):  

 кликнуть по позиции «Конкурсы»; 

 нажать вкладку «Новый конкурс»; 

 дать название конкурсу в поле «Название конкурса»; 

 в поле «Описание конкурса» изложить информацию о том, кто проводит 

конкурс, с какой целью и для кого; 

 в поле «Дата окончания» ввести дату завершения конкурсного 

мероприятия
1
; 

 затем перейти к выбору участников конкурса (Важно: после создания 

конкурса новых участников добавлять нельзя);  

                                                 
1
 При достижении даты окончания конкурса + 24 часа происходит автоматическое завершение конкурса, т.е. 

если дата окончания стоит 01.08.2012, конкурс автоматически завершится при первой же автопроверке, 

произведѐнной 02.08.2012 в 00 ч 00 м 00 с или позже 



 в полях «Файл с заданием», «Положение о конкурсе», «Состав конкурсной 

комиссии» есть возможность добавить по одному файлу; 

 кликнуть на кнопку «Создать конкурс»; 

 конкурс получит статус «Объявлен», это значит, что ученики смогут 

познакомиться с условиями конкурса. 

Рис. 2  

 

  
2. Редактирование конкурса 

Для того, чтобы приглашенные ученики смогли разместить свои ответы на 

конкурсе, координатору необходимо в поле конкурса нажать на кнопку «Начать приѐм 

ответов» (Рис. 3), она сменится кнопкой «Завершить приѐм ответов», а конкурс 

приобретет статус «Приѐм ответов».  

Рис. 3 



 
Рис. 4 

 

 

 

 

 

Ученики 

смогут отправить 

свои ответы, 

добавив файл 

(Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завершение конкурса 

По окончании конкурса координатор должен кликнуть на кнопку «Завершить 

приѐм ответов» (Рис. 5), конкурс поменяет свой статус на «Окончание приѐма ответов». В 

этом состоянии ученики видят свои ответы, но новые ответы и файлы добавлять уже не 

могут.  

 

Рис. 5  



 
Координатор может подвести итоги конкурса, отправив файл «Протокол», 

распределить места среди участников конкурса, далее нажать кнопку «Сохранить оценки» 

(Рис. 6).  

Рис. 6 

 
После того, как Координатор кликнет на «Завершить конкурс» (Рис. 7), конкурс 

станет неактивным, т.е. редактироваться такой конкурс уже более не может.  

Рис. 7 



 
В этом (и только в этом) состоянии ученики могут видеть итоги конкурса (Рис. 8). 

 

Рис. 8 

 

 
 


