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После подачи заявки на сайте 
конкурса на адрес руководителя 
проекта, указанного в заявке, 
приходит письмо с логином и 
паролем

Внимание!
Логин и пароль дается 

один на команду

Для авторизации на сайте конкурса http://ya-i-mir.ru/

надо нажать на кнопку "Войти" в правом верхнем углу 

меню сайта и ввести логин и пароль 

Авторизация для редактирования Страницы Проекта

то у вас может быть открыта Панель управления 

прошлого года, выйдите и войдите снова с новым 

логином и паролем или почистите кеш Ctrl F5

Если вы не в первый раз принимаете 

участие в конкурсе «Я познаю мир», 

http://ya-i-mir.ru/


Районный координатор не 

сможет опубликовать Проект, 

пока все материалы не будут 

загружены 

Страницу Проекта в период 

редактирования видят только 

авторы проекта и координатор

В неизменяемые поля автоматически 
вставлена информация из заявки. 
Проверьте ее и, в случае обнаружения 
ошибки, обратитесь к районному 
координатору для исправления

После входа можно заполнять материалами Страницу 
Проекта в личном кабинете на сайте конкурса

Переход к редактированию Страницы Проекта



Изменяемая текстовая информация

Редактируете 
Страницу 
проекта

Вписываете текст 
в каждое поле

Проверяете вид 
Страницы Проекта



Загружаете 3 файла в визитку проекта 

Презентация – для доклада на видеоконференции (pdf)
Описание проекта – методический паспорт (pdf)

Отзывы участников – рефлексия авторов проекта (pdf)

Если файл не загружен, вы 
увидите фразу: Файл отсутствует

Шаблон Методического паспорта 

размещен в разделе Методические 

материалы

Отзывы участников проекта 

оформляются как рефлексия в 

текстовом файле в произвольной 

форме 



После загрузки файлов в раздел Визитка

Файлам присваиваются 
имена с номером заявки



Файл Презентация для выступления

Презентация для видеоконференции загружается 2 раза: 
файл в формате pdf 

и он же дополнительно переводится в формат iSpring Cloud

Презентация о проекте 
для выступления на видеоконференции содержит 

12-15 слайдов без анимации и загружается в Визитку



Не забывайте сохранять изменения

Проверьте, что все поля заполнены, 
материалы и ссылки загружены 

Для публикации Страницы проекта на сайте 
Конкурса все файлы должны быть загружены

ВНИМАНИЕ!

Можно посмотреть, как выглядит 
Страница проекта



Пример заполненной Страницы проекта

Аннотация

Координата на карте

Презентация для 

видеоконференции

Методический паспорт 

проекта

Отзывы участников проекта

Материалы проекта

(презентация, 

или фильм, или сайт)

Данные об авторах проекта 

(из заявки)



Желаем успехов

Страницы проектов доступны для редактирования 
участникам до районной видеоконференции. 


