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Информация о сервисе
Интерактивная система «Конкурсы и проекты» предназначена для проведения образовательных
проектов для школьников Москвы. Сервис решает три задачи:
1. Сконструировать мероприятие и опубликовать его на сайте сервиса. Это действие
выполняет пользователь с правами «методист» и выше.
1

2. Зарегистрироваться в сервисе, подать заявку на участие в одном или нескольких
мероприятиях, выполнить предложенные задания, представить нужную информацию. Эти
действия выполняет пользователь с правами «ученик», «родитель», «учитель».
3. Просмотреть полученные результаты участников мероприятия, выставить оценки по
заданным критериям, получить итоговую статистику, сформировать сертификаты. Эти
действия выполняются пользователями с правами «эксперт», «методист»,
«администратор».

Типы мероприятий
Сервис позволяет создавать и проводить мероприятия семи видов:
Конкурс
Сервис запрашивает у участника различные данные и сохраняет их в структурированном виде.
Возможно запрашивать шесть типов данных (текст, набор значений, файл и т.д.). Количество
запрашиваемых данных не ограничено.

Рис. 1. Пример конкурса
С помощью дополнительных параметров возможно ограничивать количество поданных
конкурсных работ, возможность командного участия. Для конкурса создается произвольное
количество критериев для оценки работ экспертами. По завершении конкурса возможно
сформировать дипломы, сертификаты, которые участники увидят в личном кабинете.
Тест
Сервис предлагает участнику произвольное количество вопросов и сохраняет полученные
результаты. Автору теста доступны шесть видов вопросов: выбор одного правильного ответа, ввод
значений, поиск соответствий и т.д.
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Рис. 2. Пример теста
С помощью дополнительных параметров возможно ограничить время прохождения теста,
количество раз, сколько пользователь может выполнять тестовые задания. Пользователь может
видеть сводную статистику о каждом своем участии, а после завершения всего мероприятия –
правильные ответы, заданные автором данного теста.
Диктант
Сервис предлагает участнику текст с произвольным количеством орфограмм и сохраняет
полученные результаты. Автору диктанта доступно два вида орфограмм: ввод правильного
значения и выбор правильного значения из предложенного списка.

Рис. 3. Пример диктанта
Чемпионат скоропечати
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Сервис позволяет создавать произвольное количество текстов для проверки скорости печати, а
участник проходить тестирование на скорость слепой печати.

Рис. 4. Пример чемпионата скоропечати
При выполнения задания пользователю доступна виртуальная клавиатура, на которой
отображается набираемый в данный момент символ. Пользователю доступна своя статистика
прохождения данного вида теста. Это позволяет использовать данный вид мероприятия для
обучения и тренировки навыков «слепой печати».
Викторина
Это разновидность теста, в котором участник видит в каждый конкретный момент только один
вопрос. Пользователь может несколько раз выбирать ответ, при этом количество получаемых
баллов зависит от количества сделанных ошибок. Во время выполнения викторины участник
может получать комментарии к выбранным ответам. Как и в реальных викторинах, участник видит
свой текущий результат во время выполнения заданий.
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Рис. 5. Пример викторины
Практика
Практика – это структурированные хранилища информации с возможностью загрузки, модерации,
поиска. В этом мероприятии методист создает Проект в рамках которого участники делятся
своими методиками, идеями, результатами. Представленные материалы после прохождения
модерации доступны любым посетителям сайта.

Рис. 6. Пример практики
Событие
Данный вид мероприятия – открытая регистрация на вебинары, семинары, конференции и т.д. В
сервисе автор мероприятия задает время, место и максимальное количество участников.
Пользователи могут при наличии свободных мест зарегистрироваться на мероприятие.
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Рис. 7. Пример события

Роли в сервисе
Каждый пользователь имеет возможности, которые возрастают в зависимости от заданной роли.
Всего в сервисе существует восемь ролей пользователей:
1. Ученик. Имеет возможности участвовать в мероприятиях, просматривать свои результаты.
2. Родитель. Имеет возможности участвовать в мероприятиях, просматривать свои
результаты.
3. Учитель. Имеет возможности участвовать в мероприятиях, просматривать свои
результаты.
4. Образовательная организация. Пользователь с данным набором прав может видеть всех
пользователей своей организации, их результаты. Также может участвовать в
мероприятиях, предназначенных специально для организаций.
5. Сотрудник call-центра. Пользователь с данным набором прав может просматривать все
существующие мероприятия без возможности создания и редактирования. Его основная
работа – отвечать на вопросы, который поступают от пользователей.
6. Эксперт мероприятия. Может просматривать работы, назначенные ему, выставлять
оценки.
7. Методист. Может создавать новые мероприятия, редактировать мероприятия,
созданные им ранее, назначать экспертов, просматривать результаты.
8. Администратор. Пользователь с максимальными правами в системе.

Поиск мероприятия, просмотр информации
Сервис располагается по адресу: http://konkurs.mosmetod.ru/
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Не смотря на то, что сервис располагается в домене mosmetod.ru, он является самостоятельным
сервисом со своей системой авторизации, администрированием.

Рис. 8. Начальная страница сервиса
На начальной странице сервиса представлена информация:





пиктограммы существующих активных мероприятий. В правом углу у каждой пиктограммы
указано количество людей, подавших заявку на участие в данном мероприятии;
панель сортировки / фильтрации / поиска мероприятий;
кнопка для регистрации в сервисе / вход в личный кабинет / ссылка для смены забытого
пароля;
открытые статистические данные о количестве доступных мероприятий, количестве
пользователей сервиса.

Панель поиска мероприятий
Панель поиска мероприятий включает в себя шесть блоков.

Рис. 9. Панель поиска мероприятий
1. Переключатель отображение внешнего вида мероприятий. Доступно два способа отображения
в виде эмблем и в виде временной ленты. По умолчанию включен режим «эмблемы».
2. Способы сортировки мероприятий. Доступно три способа сортировки:



«Новые» У каждого мероприятия есть дата начала. Мероприятия у которых дата начала
больше (они новее, чем прочие), отображаются сверху.
«TOP» Это - способ сортировки по популярности мероприятий. Мероприятие в котором
количество участников, которые хотят в нем участвовать больше – считется более
популярным.

7



«Группы» В сервисе несколько мероприятий можно объединить в одну группу. При
выбранном способе сортировки, пользователь видит сгруппированные мероприятия
вместе.

3. Фильтр по пользователям, для которых предназначено мероприятие. Каждом мероприятие
может быть назначено четырем группам пользователей (ученики, родители, учителя,
образовательная организация). У одного мероприятия может быть назначено одновременно
нескольким группам, например, ученикам и родителям. При выборе фильтра, отображаются
только те мероприятия, которые назначены выбранной группе.
4. Переключатель между текущим учебным годом и архивными мероприятиями. По умолчанию
активен переключатель, который отображает мероприятия, активные в данный момент. При
желании пользователь может переключиться и увидеть архивные мероприятия, которые
проходили в предыдущем учебном году.
5. Фильтр мероприятий по типу. В сервисе каждое мероприятие принадлежит к одному из семи
видом. Фильтр позволяет отобразить мероприятия только выбранного типа, например, только
тесты.
6. Строка поиска по названию. При вводе названия конкурса в строку поиска, отображаются все
названия, в которых встречается введенная вами комбинация символов. Клик на искомой строке,
позволит вам быстро найти нужное мероприятие.

Рис. 10. Поиск мероприятий по названию
Способы отображения мероприятий
По умолчанию все мероприятия отображаются в виде эмблем. Пользователь видит логотип
мероприятия, название, количество пользователей, которых захотели принять в нем участие. У
эмблемы может быть несколько дополнительных бейджей, которые несут дополнительную
информацию:

Рис. 11. Бейджи у мероприятий
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Оранжевый бейдж «info» информирует о том, что данное мероприятие информационное, оно
проходит на другом дружественном сервисе, здесь мы только знакомим пользователей с этой
информацией.
Голубой бедж с числом внутри сообщает о количестве пользователей, которые уже высказали
желание участвовать в данном мероприятии.
Красный бейдж с числом внутри сообщает о количестве пользователей, которые уже загрузили
информацию приняли участие. Данный бейдж доступен только в личном кабинете пользователя с
правами методист и выше.
Красный бейдж в правом нижнем углу с указанием времени информирует что время выполнения
данного мероприятия (теста) ограничено указанным временем.
Зеленый бейдж с «галочкой» внутри видит только в личном кабинете пользователя. Так
отображаются мероприятия, которые уже выбраны им, он является их участником.
Серый бейдж «vip» является знаком, что это мероприятие является закрытым. Такие мероприятия
видны только в личных кабинетах пользователей, для которых оно предназначено.
В сервисе существует второй альтернативный способ отображения в виде временной ленты. В
нем каждое мероприятие отображена в виде полоски, длина и положение которой соответствует
продолжительности мероприятий.

Рис. 12. Отображение мероприятий в виде временной шкалы
Этот способ отображения поможет пользователю увидеть какие мероприятия уже закончились, а
в каких вы еще можно принять участие.
Наведение мыши на полоску с мероприятием отобразит его название и логотип. Информация о
выбранном мероприятии
Клик мыши на выбранном мероприятии открывает карточку с информацией. Она может
незначительно отличаться для разных типов, рассмотрим основные элементы интерфейса.

Рис. 13. Информация о выбранном мероприятии
9

1. Логотип мероприятия.
2. Краткая информация, которая включает название, даты проведения, ФИО автора (создателя
мероприятия), группа пользователей для кого предназначено данное мероприятие.
3. Ссылка «К списку мероприятий», которая ведет к стартовой странице.
4. Вкладки мероприятия. Их количество различно для мероприятий разного типа. По умолчанию
открыта вкладка «О мероприятии».
5. Подробная информация с произвольным текстом, графикой, прикрепленными файлами. Для
мероприятий типа «Событие» здесь же располагается информация о месте события,
максимальном количестве участников.
Для того чтобы принять участие вам нужно войти в личный кабинет. Это можно сделать или на
стартовой странице или на вкладке «Участие».

Регистрация в сервисе, вход в личный кабинет
При первом доступе к сервису новому пользователю необходимо зарегистрироваться, ввести:








Фамилию, имя, отчество;
Указать, кто вы (обучающийся, родитель или учитель);
Выбрать образовательную организацию (для ученика и родителя);
Указать класс (только для ученика);
Указать E-mail (он будет логином пользователя);
Дважды ввести пароль.
Подтвердить свое согласие на обработку персональных данных.

Рис. 14. Регистрация нового пользователя
Обратите внимание, электронный адрес является уникальным ключом в сервисе «Конкурсы и
проекты». В случае если введенный вами адрес уже используется, сервис выдаст вам
соответствующее предупреждение и предложит восстановить забытый пароль.
После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» на указанный электронный адрес будет
отправлено письмо-подтверждение. В письме будет ссылка, на которую надо кликнуть,
подтверждая, что электронный адрес действующий.
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Рис. 15. Пример письма с подтверждением электронного адреса

Обращение в службу технической поддержки
Информация о получении справки будет чуть позже.

Создание / изменение мероприятия
Создание нового мероприятия
Для создания / изменения мероприятия войдите в сервис под своим логином и паролем. Вы
должны обладать правами в сервисе «методист» или «администратор».
Для создания нового мероприятия необходимо нажать на кнопку «Добавить» в панели поиска,
для редактирования существующего мероприятия, нажмите на его название в таблице.

Рис. 16. Кнопка добавления мероприятия
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Рис. 17. Создание нового мероприятия
Последовательно заполняйте поля формы:









Введите название мероприятия.
С помощью выпадающих календарей задайте даты мероприятия. В форме представлены
четыре даты: начало и конец мероприятия и начало и конец приема материалов
пользователей. Разумеется, временной отрезок приема материалов должен входить во
временной отрезок самого конкурса.
Выберите на локальном компьютере файл с изображением логотипа мероприятия. В
качества логотипа мероприятия, вы можете использовать графический файл в формате .jpg
размером не более 50 Килобайт.
Выберите тип мероприятия, по умолчанию отображается «Конкурс».
Напишите или вставьте из буфера обмена информацию о мероприятии. Этот текст может
содержать форматирование, ссылки, он доступен участникам для просмотра.
При желании можно выбрать группу, к которой относится данное мероприятие.

Создана основа, которая еще не видна пользователям на начальной странице. Вначале
необходимо настроить его параметры, сконструировать вопросы для тестов, поля для конкурсов.
Открывшееся окно включает в себя:
1. Логотип мероприятия.
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2. Бейдж со статусом мероприятия. Для только что созданного мероприятия на нем написано
«неактивно». Для пользователя с правами администратор, это – кнопка, нажав на которую
мероприятие становится «активным» и одновременно видимым на начальной странице.
3. Краткая информация, которая включает название, даты проведения, ФИО автора (создателя
мероприятия).
4. Форма с четырьмя чекбоксами, позволяющая задать группы пользователей, которым
предназначено данное мероприятие.
5. Ссылка «К списку мероприятий», которая ведет к стартовой странице.
6. Вкладки мероприятия. Их количество различно для мероприятий разного типа. По умолчанию
открыта вкладка «О мероприятии».
7. Введенный текст о мероприятии и кнопка редактирования.
Созданное мероприятие является неактивным для пользователем. Неактивное мероприятие
имеет блеклый полупрозрачный логотип.

Рис. 18. Создание мероприятия (продолжение)
Изменять мероприятие может только его автор, а также администраторы сервиса.

Задание параметров мероприятия
Перейдите во вкладку «Параметры», которая позволяет задать дополнительные свойства
редактируемого мероприятия.
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Рис. 19. Изменение параметров мероприятия
Добавление методистов
Вы можете добавить одного или несколько методистов, которые совместно с вами смогут
получать доступ к результатам, статистики. Для этого выберите нужное ФИО из выпадающего
списка. Если нужного методиста нет в списке, обратитесь к администратору сервиса, чтобы он
добавил его.
Для того чтобы нужная фамилия методиста или эксперта оказалась в списке, администратор
заранее должен добавить пользователя и назначить ему соответствующий уровень доступа.
Добавление экспертов
Для конкурсного мероприятия методист может добавить одного или несколько экспертов,
который смогут в личном кабинете проверять присланные работы, выставлять оценки.
Роль эксперта является дополнительной к существующей роли методиста или учителя. Это значит,
что пользователь может заходить в личный кабинет как и учитель, участвовать в мероприятиях и
дополнительно оценивать работы в вашем конкурсе. Для присоединения/добавления эксперта,
введите его электронный адрес в поле «Новый эксперт» и нажмите на кнопку «Проверить».

Рис. 20. Проверка существование личного кабинета эксперта
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В случае если пользователь с таким электронным адресом зарегистрирован в сервисе, вы
получите информацию о нем (фио, роль в сервисе) и возможность добавить эксперта.

Рис. 21. Добавление эксперта
В случае если введенный вами электронный адрес отсутствует в сервисе, вы получите
уведомление: «Такой пользователь не зарегистрирован в сервисе». Это означает, что
пользователь должен вначале самостоятельно зарегистрироваться в сервисе, получить доступ к
личному кабинету, после этого вы сможете добавлять ему право эксперта в своем конкурсе.
Добавление критериев оценивания
Каждое конкурсное мероприятие может иметь произвольное количество критериев по которым
будут оцениваться работы. Каждый критерий может иметь различную шкалу оценивания
(различный максимальный балл). Для добавления нового критерия введите его наименование,
выберите из списка максимальную оценку, которую может получить пользователь и нажмите на
кнопку «Добавить».

Рис. 22. Добавление критерия
Для изменения критерия кликните на его названии, он станет доступным для редактирования.
Список критериев необходимо сформировать до начала приема конкурсных работ.
Дополнительные параметры
Для каждого мероприятия возможно добавить следующие дополнительные параметры:
1. Возможность группового участия.
Если в мероприятии возможно групповое участие (у одной работы возможно несколько авторов),
необходимо отметить «галочкой» соответствующий параметр. Подробнее о групповом участии
смотрите в данном документе в разделе Участие в конкурсе - Участие в мероприятии в составе
группы.
2. Информационное мероприятия.
Такое мероприятие будет отображаться в списке прочих материалов, но на него нельзя будет
зарегистрироваться, оно будет только информировать пользователя о событии.
3. Возможность публикации представленных материалов для всех желающих
Если вы выберете данный параметр, материалы представленные пользователями будут
опубликованы и будут доступны для просмотра всех посетителей сайта. Вы можете более тонко
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управлять и задавать какие именно данные вы хотите опубликовать, это задается в Конструкторе
конкурса.
4. Скрывать оценки, выставляемые экспертами
Если вы выберете данный параметр, оценки, которые будут выставлять эксперты будут скрыты
для пользователей.
5. Информировать электронным письмом методиста о добавлении новой работы
Если выбран данный параметр, то автор данного мероприятия будет получать электронное
письмо при добавлении новой работы участниками данного конкурса. Данный параметр позволит
оперативно проводить модерацию работ.
6. Однократное участие
Если вы хотите, чтобы пользователи могли загрузить не более одной работы или пройти тест не
более одного раза, отметьте данный параметр.
7 Для участия - вход в личный кабинет необязателен
Данный параметр доступен только для тестов, диктантов и викторин. Выбрав данный параметр вы
даете возможность пользователям проходить данное мероприятие не заходя в личный кабинет,
то есть мероприятие становится публичным. При клике на данном параметре появляется прямая
ссылка на мероприятие, которую вы можете публиковать во внешних сервисах, например, в
Московской электронной школе.

Рис. 23. Прямая ссылка для входа в мероприятие
8. Закрытое мероприятие
Некоторые мероприятия можно сделать доступными только для ограниченного числа
пользователей, например, это могут быть победители первого тура или только ученики 10-11
классов заданных школ. Закрытое мероприятие не видно на начальной странице сервиса, а
отображается только в личном кабинете пользователя, которому оно предназначено. Закрытое
мероприятие помечается серым бейджем «vip» в правом верхнем углу его эмблемы.
Если вы хотите сделать закрытое мероприятие, укажите данный параметр и в открывшемся поле
отметьте группы пользователей которые могут участвовать в нем.

Рис. 24. Участники закрытого мероприятия
На рисунке мероприятие назначено для обучающихся 10 и 11 классов всех образовательных
организаций.
9. Ограничение по времени выполнения
Вы можете задать максимальное время, которое участник теста или викторины может потратить
на участие. В таком случае вам нужно из выпадающего списка выбрать количество минут, которое
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вы отводите на выполнение. Мероприятие с ограничением времени помечается красным
бейджем в правом нижнем углу эмблемы.
Для применения выбранных параметров, нажмите на кнопку «Изменить».
У конкретного мероприятия может отсутствовать один или несколько параметров. Например, у
теста нет критериев (кроме правильности), и может не быть экспертов (правильность проверит
машина).
Изменения параметров мероприятия возможно производить даже после запуска мероприятия,
это не приведет к негативным последствиям.

Конструирование конкурса
Для конструирования конкурса откройте нужное мероприятие для редактирования и кликните на
ссылку Конструктор.

Рис. 25. Конструктор конкурса
Любой конкурс может включать в себя любое количество полей с единицами информации,
которые мы запрашиваем у участника. На рисунке конкурс уже имеет шесть добавленных полей и
внизу поле для добавления нового поля.
Доступны следующие типы полей:



Поле ввода (используется для ввода названий E-mail, URL и т.д.), на рисунке это поле
«Название работы»;
Форматированный текст (используется для ввода относительно больших фрагментов
текста, например, аннотации к конкурсу), на рисунке это поле «Краткое описание работы»;
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Список значений. В поле возможно задать произвольный список значений, и пользователь
сможет выбрать один из вариантов, например, возрастную группу, к которой принадлежит
пользователь (она может быть только одна). На рисунке это поле «Номинация»;
Чекбоксы. В поле возможно задать произвольный список значений, и пользователь
сможет выбрать несколько вариантов. На рисунке это поле «В проекте участвуют»,
пользователь сможет выбрать произвольный набор из предложенного списка;
Файл для загрузки (поле для загрузки файла заданного типа). Максимальный размер
файла, доступных для загрузки 20 МБ. На рисунке данный тип имеет поле «Файл с
подробным описанием работы»;
Фотогалерея изображений (пользователь сможет загрузить в данное поле произвольное
количество рисунков, которые можно просматривать в виде слайд-шоу). На рисунке это
поле «Фотографии вашего проекта».

Каждое поле может содержать:





Комментарий для пользователя. На рисунке это поле «Краткое описание работы»),
Набор предустановленных масок, так например в текстовом поле вы хотите чтобы
пользователь указал телефон или URL-адрес, а в поле файл для загрузки вы можете
указать возможные форматы файлов.
Каждое поле иметь один или несколько параметров, информирующих пользователя и
методистов данного проекта

Параметры поля:








Обязательно для заполнения. Наличие данного параметра информирует пользователя, что
в данном поле обязательно должна находиться информация. Отсутствие информации
является формальным основанием для отклонения работы от участия в конкурсе.
Для отчетов. Данный параметр имеет смысл выбирать для списка значений или чекбоксов.
На основе данного поля сформируются сводные отчеты, например сколько работ
представлено в каждой номинации.
Для сертификатов. Информацию из поля, которые отмечены этим параметром, можно
использовать при формировании сертификатов. Например, если вы хотите название
работы отобразить в сертификате, необходим отметить данное свойство.
Для публикации. Вся информация, находящаяся в полях, отмеченных этим свойством
будет доступна всем пользователям для просмотра (при условии дополнительного
параметра мероприятия «Возможность публикации представленных материалов для всех
желающих».

Для добавления нового поля:







Укажите его тип (выбрав нужное значение из выпадающего списка).
Введите название поля.
Снимите галочку рядом с названием поля, если заполнение его не является обязательным.
Если для поля предусматривается маска ввода, укажите ее (например, для текстового поля
это может быть: произвольный текст, URL, E-mail, телефон).
Для поля, подразумевающего набор значений (список значений и чекбоксы), с помощью
кнопки «плюс» создайте нужное количество вариантов и введите их значение.
Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения создаваемого элемента конкурса.

Для изменения существующего элемента конкурса нажмите на кнопку с пиктограммой
«карандаш» справа от нужного элемента. Он станет активным для редактирования.
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Рис. 26. Редактирование элемента конкурса
Вам доступно изменение всех параметров данного элемента. После внесения изменений нажмите
на кнопку «Сохранить». Нажатие на кнопку «Отменить редактирование» сбросит все ваши
изменения и поле вернется к исходному значению.
Для удаления элемента нажмите на кнопку с пиктограммой «минус» справа от поля. Перед вами
откроется две кнопки «Да» и «Нет». Если вы действительно хотите удалить элемент, нажмите
«Да».
Создавать и редактировать поля конкурса возможно до даты «начало приема данных»,
задаваемой при создании нового конкурса. Дальнейшие изменения возможны только при
наличии прав администратора сервиса.

Конструирование теста
Для конструирования теста откройте нужное мероприятие для редактирования и кликните на
ссылку Конструктор, тест откроется в режиме Конструктора в отдельном окне.

Рис. 27. Конструктор теста
Каждый тест может содержать произвольное количество вопросов. Каждый вопрос может
содержать форматирование, изображения. В сервисе предусмотрены шесть типов вопросов:



Выбор одного правильного варианта. Вам потребуется создать произвольное количество
вариантов ответов, и указать какой из них является правильным;
Выбор нескольких правильных вариантов Вам потребуется создать произвольное
количество вариантов ответов, и указанием какие из них являются правильными. Для
пользователя верным ответом на тест является выбор всех верных ответов и невыбор
ошибочных утверждений;
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Ввод правильного ответа. Так как пользователь на вопрос несколько равноправных
ответов, вы можете указать их все;
Задание последовательности элементов. Вы задаете правильную последовательность
элементов, которая будет перемешена для пользователя и ему потребуется двигать
элементы, чтобы эту последовательность восстановить. ;
Соотнесение объектов. Вам потребуется создать пары объектов, которые будут
перемешаны для пользователя и ему потребуется указать правильные соответствия.;
Группировка элементу. Вам потребуется отнести произвольное количество элементов к
одному из заданных групп.

Для добавления нового вопроса:













Укажите его тип, выбрав нужное значение из выпадающего списка.
В открывшемся редакторе напишите или вставьте текст вопроса; если нужно, примените
форматирование, вставьте рисунок.
Для вопроса с выбором вариантов нажмите на кнопку с пиктограммой «плюс» столько
раз, сколько будет предложено вариантов, введите варианты. Правильный вариант
отметьте радиокнопкой (правильный вариант может находиться на произвольном месте).
Для вопроса с множественным выбором нажмите на кнопку с пиктограммой «плюс»
столько раз, сколько будет предложено вариантов, введите варианты. Правильные
варианты отметьте чекбоксами.
Для вопроса с вводом правильного ответа введите правильный вариант ответа.
Для вопроса с построением последовательности нажмите на кнопку с пиктограммой
«плюс» столько раз, сколько будет предложено вариантов, введите варианты в
правильной последовательности.
Для вопроса с построением взаимосвязей нажмите на кнопку с пиктограммой «плюс»
столько раз, сколько будет предложено пар вариантов; введите варианты в правильном
соотношении.
Нажмите на кнопку «Сохранить».

Для изменения существующего тестового задания нажмите на кнопку с пиктограммой
«карандаш» справа от нужного вопроса. Он станет активным для редактирования.
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Рис. 28. Редактирование вопроса теста
Вам доступно изменение всех параметров для данного вопроса. После внесения изменений
нажмите «Обновить».
Для удаления вопроса нажмите на кнопку с пиктограммой «минус» справа от вопроса.
Изменение последовательности вопросов доступно только для администратора сервиса.
Конструирование теста необходимо производить до открытия теста для учеников, в противном
случае это может привести к потере данных, которые уже внесены пользователями.

Конструирование диктанта
Для конструирования диктанта откройте нужное мероприятие для редактирования и кликните на
ссылку Конструктор. Создание диктанта включает в себя два шага. Первый шаг – мы вставляем
текст для проверки. Второй шаг – создаем орфограммы.

Рис. 29. Конструктор диктанта. Шаг первый
После ввода произвольного текста в открывшемся окне нажмите на кнопку «Перейти к
следующему шагу». После нажатия текст будет разбит на отдельные слова, и они станут
доступными для редактирования.
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Рис. 30. Конструктор диктанта. Шаг второй
В сервисе предусмотрены орфограммы двух видов:



Вставка пропущенных букв (одна или несколько);
Выбор предложенных вариантов.

Для создания пропуска:





На втором шаге редактирования диктанта кликните на нужное слово.
В открывшемся окне кликнете на первую букву в орфограмме. Например, в слове
«прикоснулась» кликните на букву «о».
Кликните на последнюю букву в орфограмме (если орфограмма состоит из одной буквы,
кликните на уже выбранную букву второй раз).
Выберите тип орфограммы «Пропуск букв» и нажмите на ссылку «Сохранить».

Рис. 31. Создание орфограммы «Пропуск букв».
Для создания орфограмм с выбором вариантов:







На втором шаге редактирования диктанта кликните на нужное слово.
В открывшемся окне кликнете на первую букву в орфограмме. Например, в слове
«оловянный» кликните на первую букву «н».
Кликните на последнюю букву в орфограмме (если орфограмма состоит из одной буквы,
кликните на уже выбранную букву второй раз).
Выберите тип орфограммы «Выбор вариантов».
Введите все нужные варианты, первый вариант – правильный.
Нажмите на ссылку «Сохранить».
22

Рис. 32. Создание орфограммы «Выбор вариантов»
Выполняя эти действия последовательно, вы получите исходный текст, в котором будут
находиться пропуски с полями ввода и полями выбора.
В данный момент есть возможность перейти из второго шага в первый для редактирования
исходного текста, но при этом стираются все введенные орфограммы.
Конструирование диктанта необходимо производить до открытия его для учеников, в противном
случае это может привести к потере данных, которые уже внесены пользователями.

Конструирование заданий для чемпионата скоростного набора
Для чемпионата скоростного набора необходимо добавить несколько текстов. Их добавление
происходит во вкладке Конструктор. Нажмите на ссылку «Новый текст для тренировки», добавьте
текст, выберите возрастную группу (номинацию).

Рис. 33. Добавление текстов для проверки скорости печати.
При прохождении чемпионата, тексты в будут предлагаться в произвольном порядке, поэтому
количество текстов должно быть достаточно большим.
Если вы используете готовый текст, скопированный из какого-либо источника, рекомендуем
предварительно вставить текст в текстовый редактор Блокнот для убирания длинных тире,
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троеточий и прочих «особых символов». Также рекомендуем перед вставкой текста в поле,
проверить и заменить возможные двойные пробелы.

Конструирование викторины
Для конструирования викторины откройте нужное мероприятие для редактирования и кликните
на ссылку Конструктор. Создание викторины очень напоминает создание теста, вначале
создайте нужное количество вопросов. В викторине вопросы могут быть двух видов:



Вопросы с выбором одного варианта из списка
Вопросы с вводом правильного значения

После создания вопроса откройте вопрос повторно для редактирования (нажав на кнопку с
изображением карандаша, справа от вопроса. Рядом с вариантом ответа вы увидите
дополнительную кнопку с изображением знака вопроса.

Рис. 34. Редактирование вопроса викторины.
Нажав на эту кнопку, вы можете добавить комментарий к ответу. Он может включать в себя



Текстовый комментарий;
Код вставки (для добавления видео-плеера).
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Рис. 35. Комментарий викторины.
Добавив комментарии к ответу, нажмите кнопку «Сохранить». Обратите внимание, формат
викторины подразумевает возможность повторного ответа даже если вы в первый раз ответили
неверно, поэтому комментарии можно добавлять ко всем вариантам ответов.

Конструирование практики
Практика – это особый вид мероприятия, в котором участники могут делиться своими
результатами работы, методиками, удачными практиками своей работы. Предположим, что мы
хотим сконструировать место, где участники могут делиться информацией о музеях в детских
садах, их экспонатах, о использовании музея в образовательной деятельности.
Конструктор практики позволяет создать:
1. Справочники – в одной школе может быть несколько музеев, поэтому требуется первичный
список-справочник, к которому позже прикрепляться информация. Все объекты справочниками
станут в дальнейшем теми фильтрами по которым можно будет находить нужный экспонат или
нужную методику. Количество справочников внутри одной практики может быть любым.
2. Объекты – это структурированные таблицы, которые будут описывать те, сущности, которыми
участники будут делиться друг с другом. В случае с школьными музеями – это будут «Экспонаты»
и «Методики» и т.д. Количество объектов внутри одной практики может быть любым.
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Рис. 36. Конструктор Практики.
Конструирование справочника
Нажмите на кнопку «Добавить» в разделе «Справочники». В открывшемся окне добавьте
название нового справочника. Теперь созданный справочник можно наполнять значениями.
Для этого напечатайте новое название, в данном случае – Название музея и нажмите на кнопку с
значком + справа от поля с названием.

Рис. 37. Конструктор Практики.
Для редактирования справочника – кликните на названии, которое вы хотите изменить. В
открывшемся поле внесите правки и нажмите на кнопку с «галочкой» для сохранения изменений.
Если вы хотите удалить элемент справочника, нажмите на кнопку с «минусом».
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Рис. 38. Конструктор Практики.
Методист может добавлять новые значения в справочник даже после начала сбора информации
например, появился новый музей о котором нужно внести информацию. А вот удаление элемента
справочника после начала сбора информации с пользователей запрещен.
Конструирование объекта
Нажмите на кнопку «Добавить» в разделе «Объекты». Конструирование объекта, наполнение его
нужными полями похоже на конструирование конкурса. Отличие в новом типе поля – справочник.
Выбирая его вы даете возможность прикреплять публикуемые экспонаты музея к добавленным
значениям справочника (к музеям).

Рис. 39. Конструктор объекта практики.

Конструирование события
При конструировании события вам нужно указать следующие сведения:
1. Выбрать тип мероприятия из списка (вебинар, мастер-класс и т.д.).
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2. Указать координату места, где будет проходить мероприятие. Для этого кликните на ссылку
«определить координаты», в открывшемся окне в сервисе Яндекс.Карты, установите метку туда,
где будет происходить событие. В правом нижнем углу в поле «Метка» отобразится число с
координатами выбранного места. Скопируйте данное значение и вставьте в поле конструктора
события.

Рис. 40. Определяем координату места на Яндекс.Картах.
3. Укажите максимальное количество участников, которое может принять участие в
конструируемом событии. В дальнейшем? При регистрации это значение станет пределом, при
достижении данного порогового значения, регистрация закроется.
4. Выберите из списка время начала события.
5. Укажите продолжительность события (количество часов).
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Рис. 41. Конструирования «события».

Публикация мероприятия
Опубликовать мероприятие может только пользователь с правами Администратор.
Для публикации необходимо назначить группу пользователей для которых предназначено
мероприятие, а также нажать на пиктограмму «неактивно», превратив ее в «активно».

Рис. 42. Публикация мероприятия.
Результатом этого действия станет изменение видимости логотипа (из полупрозрачного он
примет свой обычный вид) а само мероприятие станет видимо на начальной странице сервиса и в
личных кабинетах пользователей. Любые действия с изменением мероприятия после его
публикации крайне нежелательны.

Участие в мероприятии
Войдите в личный кабинет интерактивной системы «Конкурсы и проекты» konkurs.mosmetod.ru,
на странице вы увидите эмблемы активных мероприятий. Вы можете просматривать информацию
о всех мероприятиях, отмечать мероприятия, интересные вам.
Для того, чтобы не потеряться в мероприятиях, вы можете сортировать их, например, по
популярности или новизне, искать их по названию или отображать только те, которые вам
интересны.
29

Для того чтобы принять участие в мероприятии выберите эмблему и кликните на ней. Появится
окно с информацией о мероприятии и вкладка «Участие», перейдите на нее и там нажмите на
кнопку «Буду участвовать!».

Рис. 43. Заявка на участие в мероприятии
Обратите внимание, в сервисе представлены материалы, которые не подразумевают действий
пользователя, они представлены только для информирования, у них нет кнопки «Буду
участвовать!». Мероприятия такого типа имеют оранжевый бейдж «info» в правом верхнем углу
эмблемы.
Все мероприятия, которые вы отметили как интересные вам интересны имеют зеленую ссылку, и
зеленый бейдж в правом верхнем углу эмблемы мероприятия. Для быстрого поиска, вы можете
кликнуть на кнопке фильтра «Мои», на странице отобразится только отмеченные вами
мероприятия.

Рис. 44. Отображение мероприятий, отмеченных вами.
Вкладка «Участие» также позволяет вам отказаться от участия в мероприятии, которое было вами
выбрано ранее. Для этого нажмите на кнопку Отказаться от участия».

Рис. 45. Отказ от участия в мероприятии.
Также во вкладке «Участие» для мероприятия «Событие» вы можете скачать билет на выбранное
вами мероприятие.

Рис. 46. Билет для участия в мероприятии.
30

Участие в конкурсе
Участие в конкурсе, загрузка данных может немного отличаться в зависимости от настроек,
заданного автором данного мероприятия. В любом случае рекомендую перед загрузкой данных:
1. Еще раз прочитать информацию о конкурсе, которая располагается во вкладке «О
мероприятии», там как правило есть ссылка по которой вы можете скачать положение о
конкурсе, контакты методистов, которые могут ответить на ваши вопросы.
2. Проверьте время начала и окончания приема работ, эта информация располагается в
шапке любого мероприятия. Если текущая дата не попадает в указанный промежуток, вы
не сможете добавлять данные, вносить изменения.
3. Во время действия конкурса, если это позволяют настройки конкретного мероприятия, вы
можете добавлять одну или несколько работ, участвовать в групповых работах, изменять
добавленные ранее работы, удалять работы, которые вам кажутся ошибочными.
Загрузка первой работы
Кликните на кнопку Участвовать под эмблемой выбранного мероприятия. В открывшемся окне вы
можете заполнить данные. Вам предложат заполнить поля, прикрепить файлы. Набор
заполняемых полей специфичен для каждого мероприятия. Внимательно читайте пояснения к
каждому полю.

Рис. 47. Заполнение полей конкурса учеником
Обратите внимание:





Поля, помеченные звездочкой – обязательны для заполнения. Отсутствие информации
даже в одном из таких полей – это формальный повод отклонить вашу работу от участия в
конкурсе.
Некоторые поля, в примере это – «Краткое описание работы», имеют комментарии к
заполнению.
Некоторые поля подсказывают какая информация должна в них содержаться, например, в
поле «Ссылка на видео» должна содержать URL адрес ссылки, а в поле «Презентация к
работе» подписаны какие форматы файлов вы можете использовать.
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Поля для загрузки файлов (кроме фотогалерей) позволяют загрузить вам один файл
заданного формата, размером не более 20 мегабайт.
Участвуя в конкурсе вы автоматически подтверждаете свое согласие на обработку ваших
персональных данных, вы подтверждаете, что работа выполнена вами, и вы ознакомлены
с положением конкурса.

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить» и ваши данные будут сохранены. Если
вы не прикрепили файлы или выбрали не тот формат документа появится окно с
соответствующим предупреждением.
После сохранения данных, в строке «Представленные работы» появится кнопка с указанием даты,
когда работа была загружена. Нажав на нее, вы можете просмотреть ваши данные или внести
изменения. Также, если в конкурсе можно добавлять более одной работы активна зеленая кнопка
«Добавить новую работу».

Рис. 48. Первая работа загружена
Для того, чтобы изменить введенные данные, необходимо нажать на кнопку с датой, внести
изменения / добавления, после чего нажать на кнопку «Обновить значения» внизу страницы. Все
изменения возможны до момента завершения регистрации (указано вверху страницы рядом с
эмблемой мероприятия).
Добавленные материалы возможно удалить, для этого откройте вашу работу и нажмите на кнопку
«Удалить работу». Сама работа и её фалы при этом не удалятся с сервера, они просто не будут
доступны при просмотре в личном кабинете участника и эксперта.
Добавление нескольких работ
Если вы подготовили несколько работ на данное мероприятие, внизу страницы вы увидите ссылку
«Добавить новую работу». Нажав на нее откроется новая пустая форма, которую нужно заполнять
аналогично вашей первой работе.
Так как после загрузки второй работы сервис должен понимать какую из загруженных работы
хотите просмотреть / отредактировать, при нажатии на зеленую кнопку «Просмотреть» на станице
мероприятий, перед пользователем вначале откроется промежуточное окно с возможностью
выбора работы, которую он хочет просмотреть в данный момент.

Рис. 49. Окно с выбором одной из нескольких загруженных работ.
В открывшемся поле выбор все работы отсортированы по дате добавления.
Участие в мероприятии в составе группы
Если в мероприятии допустимо участие команды, есть возможность одному из членов команды
загрузить работу, а после пригласить других участников присоединиться к работе. У таких
мероприятий последнее поле – я участвую в составе команды:
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Рис. 50. Создание команды.
Сформированный код необходимо отправить всем участником команды и теперь, войдя в личный
кабинет и подавая заявку на конкурс человек не набирает все заново, а указывает, что он является
членом команду.

Рис. 51. Присоединение к команде.
Все участники команды и тот, кто загрузил работу и те, кто присоединился позже являются
равноправными пользователями. Они все могут изменять введенные данные.
Загрузка работы учителем от имени ученика
В некоторых случаях автору мероприятия нужно чтобы работы загружал учитель от имени
ученика, например, если реальные участники конкурса слишком малы или если нужно загрузить
работы отдельных учеников. В таком случае учитель видит мероприятие и имеет возможность
выбрать ученика от имени которого происходит загрузка данных.
Принимая участие в таком мероприятии учитель увидит два отличия:
1. Над основной формой с запрашиваемой информацией появляется поле «Опубликовать
работу от имени» и поле ввода электронного адреса ученика.
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2. Так как ученик от имени которого осуществляется загрузка дынных еще не выбран в
форме отсутствует кнопка «Сохранить».

Рис. 52. Загрузка работы от имени ученика.
Учителю необходимо выбрать электронный адрес ученика, зарегистрированного в сервисе. Если
введенный электронный адрес не найден, сервис выведет соответствующее сообщение. Учителю
нужно помочь ученику зарегистрироваться в сервисе, войти в личный кабинет.

Рис. 53. Введен электронный адрес, который отсутствует в сервисе.
В случае если электронный адрес найден, учителю будет выведена краткая информация об
ученики и возможность все дальнейшие данные вводить от его имени.

Рис. 54. Введен электронный адрес, который отсутствует в сервисе.
Нажимая на кнопку «Добавить», информация о ученике сохраняется и становится активной кнопка
сохранить введенные данные.
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Рис. 55. Введен электронный адрес, который отсутствует в сервисе.

Участие в тесте
Если мероприятие является тестом, пользователь может выбрать правильные ответы и нажать
на кнопку «Проверить», при этом правильные ответы будут подсвечены зеленым цветом,
неправильно выбранные ответы будут подсвечены красным цветом. В данный момент ответы
ученика на тест не сохраняются в базе.

Рис. 56. Выполнение теста учеником
Так как данный тип мероприятия служит прежде всего для популяризации знаний, количество
прохождений теста неограниченно.
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Участие в диктанте
Если мероприятие является диктантом, пользователь вводит правильные буквы, выбирает
значения в полях ввода, а после нажимает на кнопку «Проверить». Орфограммы, в которых
ученик допустил ошибку, подсвечиваются красным цветом, правильные ответы подсвечиваются
зеленым цветом.

Рис. 57. Выполнение диктанта учеником

Участие в чемпионате скорость печати
Участникам онлайн-чемпионат «Правильно и быстро» предлагается проверить свою скорость
набора на клавиатуре. Необходимо войти в личный кабинет, перейти в данной мероприятие.
В открывшемся окне выберите возрастную группу (номинацию) и жмите на кнопку «Начать».

Рис. 58. Участие в онлайн чемпионате скоростного набора.
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Участник может проходить тестирование сколько угодно раз, всякий раз участнику будет
предлагаться один случайный текст для выбранной возрастной категории. При наборе текста
подсвечивается текущая буква на клавиатуре и в тексте, отображается текущая скорость набора,
количество сделанных ошибок.
После завершения печати текста финальный результат можно сохранить.

Проверка полученных результатов
Пользователь с правами «эксперт» и выше может видеть все мероприятия, количество
участников, а также количество учеников, которые выполнили задание или заполнили поля.
При клике на мероприятии у пользователя появляются верхние меню «О мероприятии» и
«Участники». Клик на меню «Участники» позволит просмотреть список всех, кто подал заявку на
участие и прислал материалы на конкурс.
Рис. 59. Список учеников, которые приняли участие в мероприятии
В открывшейся таблице рядом с фамилией и именем участника отображается текущий статус
участия. Если в колонке «Материалы» напротив ученика стоит «минус», то ученик
зарегистрировался на участие в конкурсе, но еще не заполнил поля, не прислал материалы.
Если напротив ученика стоит «плюс», то материалы добавлены, и клик на этой пиктограмме
позволит просмотреть присланные материалы, выставить оценку, написать комментарии.
Эксперт может выставить оценки для учеников. Для этого необходимо кликнуть на поле, где
должна стоять оценка. Появится поле ввода. После ввода оценки необходимо кликнуть за
пределы поля.
Рис. 60. Выставление оценок экспертом
При просмотре данного раздела пользователем с правами «методист» или «администратор»
будут доступны оценки всех экспертов и итоговая оценка участника мероприятия.
Рис. 61. Суммарные оценки участника мероприятия

Просмотр участников мероприятий из конкретной школы
Пользователь с правами «организация» имеет доступ к материалам всех обучающихся своей
школы. Зайдя в личный кабинет под логином и паролем, выданным в Городском методическом
центре, пользователь с правами «организация» видит:




список мероприятий для обучающихся;
общее количество участников мероприятия по всей Москве и количество учеников своей
организации, которые подали заявку на участие;
специфические мероприятия, предназначенные для организаций.

При клике на мероприятие, предназначенное для обучающихся, пользователь видит
расширенную информацию: кто из обучающихся школы подал заявку и когда случилось это
событие, кто из обучающихся школы загрузил свои мероприятия.

Формирование статистических отчетов
В сервисе есть три типа статистических отчета:
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Общая статистика сервиса (общее количество пользователей статистика по типам
пользователей и т.д.), эти отчеты доступны администраторам сервиса
Статистика конкретного мероприятия (количество участников, списки представленных
материалов и т.д.). Данный отчеты доступны методистам, создавшим мероприятие и
администратора. Набор отчетов отличается для разных типов мероприятий, например, для
конкурсов есть отчет «Экспорт участников и представленных ими материалов», а для
тестов такого отчета нет.
Конструируемые сводные отчеты, то есть отчеты позволяющие получить сводные данные
по заданным критериям. Например, если в конкурсе пользователь участвует в одной из
пяти номинаций, интересно узнать сколько работ загружено в каждой номинации.
Конструирует сводные отчеты автор мероприятия или администратор сервиса.

Все формируемые статистические отчеты можно экспортировать в формат .xls Для дальнейшего
анализа и в формат .pdf для печати.

Формирование и печать сертификатов
Система Конкурсы и проекты позволяет формировать в каждом мероприятии произвольное
количество сертификатов и публиковать их в личных кабинетах участников. Пользователь с
правами методист формирует шаблон сертификата, указывает какие поля располагаются в этом
шаблоне (ФИО участника, название мероприятия и т.д.), а система самостоятельно подставляет в
указанные поля реальные значения участников мероприятия.
Работа по формированию сертификатов включает в себя три этапа.
1) Создание нового сертификата, задание его размера и фонового изображения.
2) Конструирование полей сертификата.
3) Назначение шаблона произвольной группе пользователей.
Подготовку и назначение сертификата может осуществлять автор или методист данного
мероприятия. Работу по формированию с сертификат можно осуществлять как до начала
мероприятия, так и во время приема работ.
Создание нового сертификата
Для создания нового сертификата пользователь должен в личном кабинете выбрать мероприятие
и перейти во вкладку «Сертификаты»
Конструирование полей сертификата

Назначение шаблона произвольной группе пользователей
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