
Инструкция по регистрации личного кабинета участника и подаче заявок

1. Для подачи заявок на Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских
работ  учащихся  «#ВместеЯрче»  требуется  зарегистрировать  личный  кабинет  на  сайте
Конкурса  (https://konkurs.mpei.ru/).  Для  этого  необходимо  перейти  по  ссылке  «Вход  в
личный кабинет»  в  верхнем  меню или  «Принять  участие»  на  вкладке  «Этапы и  сроки
проведения  конкурса»,  затем  на  открывшейся  странице  нажать  на  кнопку
«Зарегистрироваться».
Участники прошлых лет могут использовать ранее созданные логин и пароль для доступа к
личному кабинету.

2. В  открывшейся  форме  необходимо  указать  действующий  адрес  электронной  почты,
который будет использоваться для входа в личный кабинет, и пароль (не менее 8 символов).

3. После  нажатия  на  кнопку  «Зарегистрировать»  на  указанный  электронный  адрес  будет
отправлено письмо со ссылкой для подтверждения. Если письма с подтверждением нет в
папке «Входящие», проверьте папку «Спам». Если письмо не приходит длительное время,
проверьте, правильно ли был указан электронный адрес.

https://konkurs.mpei.ru/


4. После  подтверждения  адреса  электронной  почты  в  личном  кабинете  будет  доступна
возможность подачи заявок. Для входа в личный кабинет необходимо перейти по ссылке
«Вход в личный кабинет» в верхнем меню или «Принять участие» на вкладке «Этапы и
сроки проведения конкурса». В открывшейся форме вводятся адрес электронной почты и
пароль, указанные на этапе регистрации.

5. Для подачи заявки после входа в личный кабинет нажмите на кнопку «Подать заявку» и
заполните форму.



6. В заявке необходимо указать:
◦ Наименование  субъекта  Российской  Федерации  (или  страны  –  для  иностранных

участников), населенного пункта, образовательной организации;
◦ Номинацию Конкурса;
◦ Название работы/проекта.

Отдельно  указываются  сведения  об  участниках  (от  1  до  3-х)  и  руководителях
работы/проекта (от 1 до 2-х):
◦ Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника;
◦ Дата рождения участника;
◦ Класс (группа) обучения участника;
◦ Контактный адрес  электронной почты и телефон участника или родителя (законного

представителя);
◦ Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя работы/проекта;
◦ Контактный адрес электронной почты и телефон руководителя работы/проекта.
Поля для ввода сведений об участниках и руководителях добавляются по нажатию кнопок
«Добавить участника» и «Добавить руководителя».
К  заявке  необходимо  прикрепить  файлы  с  работой.  Добавление  файла  осуществляется
нажатием на кнопку «Добавить файл».





7. После нажатия на кнопку «Отправить» будет создана заявка на участие, в сообщении будет
указан её регистрационный номер.

8. Все поданные заявки и их статус отображаются в таблице в личном кабинете.

В  личном  кабинете  возможно  создать  неограниченное  число  заявок.  В  случае,  если  на
Конкурс необходимо предоставить несколько работ, для каждой из них необходимо создать
отдельную заявку.


