Подробная инструкция по участию в
Ежегодном областном конкурсе
«Мой вклад в экологию родного края» 2018
1. Участникам самостоятельно (или коллективно) подготовить
конкурсную работу.
Работа должна быть о том, что лично участник (или коллектив) сделал и
планирует делать на благо экологии родного края, с отражением личной
позиции в вопросах сохранения природы. Это может быть сочинение, эссе,
интервью, проект (например, создание «зеленого отряда» или проведение
экологического мероприятия) или любая другая форма электронной
работы: мультимедийная презентация, видео и т.п.
Для школьников:
Школьники могут принимать участие как индивидуально (1 участник + 1 руководитель
работы – обычно педагог или один из родителей), так и коллективно (несколько участников + 1
руководитель). Индивидуальные и коллективные работы оцениваются в разных номинациях.
Для студентов:
Студенты могут принимать участие только в коллективных номинациях (несколько
участников + 1 руководитель). Студенческая работа обязательно должна содержать
мультимедийную презентацию (работа может фактически являться этой презентацией, или
быть дополнена ею).
2. Совместно с руководителем (им может быть любой педагог или один
из родителей) довести подготовленную работу до совершенства  и
оформить в электронном виде.
3. В срок с 05 сентября по 21 октября 2018 отправить работу через сайт
www.ecosfera-tmb.ru заполнив поля заявки.
Для этого перейдите по адресу www.ecosfera-tmb.ru
Форма для отправки работы находится в верхнем меню сайта: кнопка
«РАБОТА
НА
КОНКУРС
2018».
Электронный
адрес
формы:
http://ecosferatmb.ru/index.php/reg2018

После нажатия на кнопку «РАБОТА НА КОНКУРС 2018» вы увидите форму отправки работы.
Здесь несколько полей заявки. Эти поля нужно внимательно заполнить. Под каждым полем
расположены комментарии с инструкциями по заполнению этого поля. Внимательно ознакомьтесь
с комментариями и заполните каждое поле.
Обратите внимание на следующую важную информацию:
1. Не используйте перенос строки (нажатие на Enter)!
2. Не используйте символ ";"
Это помешает автоматической обработке информации, и ваша работа может потеряться!
При вводе даты рождения участника (или первого участника в случае отправки коллективной
работы) будьте внимательны – дату необходимо ВЫБРАТЬ из выпадающего окошка календаря, а
не вводить с клавиатуры! Правильно указывайте год рождения – от этого зависит возрастная
группа, в которой будет участвовать работа!

Для выбора файла с конкурсной работой нажмите в соответствующем поле кнопку «Выберите
файл», укажите файл с вашей работой на компьютере и нажмите «Открыть».
Не забудьте поставить галочки, означающие согласие участников конкурса и руководителя работы
на обработку персональных данных с целью организации и проведения проекта "#ЭКОшефство".
4. После заполнения всех полей формы нажать кнопку «Отправить» и подождать пока
загрузится указанный вами файл конкурсной работы. После окончания загрузки вы увидите
соответствующее уведомление.
5. Дождаться получения на указанную вами в заявке электронную почту письмауведомления о поступлении конкурсной работы. Письмо не приходит мгновенно! Не следует
выполнять повторную отправку! Вы получите письмо в течение 1-2 дней с момента отправки
работы.
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ОТПРАВИТЬ РАБОТУ ЧЕРЕЗ САЙТ?
Если вам не удалось отправить работу через сайт, свяжитесь с нами по электронной
почте ecosfera-tmb@mail.ru и подробно опишите, какие у вас возникли трудности.
Дальнейшая информация будет отправляться участникам электронной почтой и
публиковаться на сайте www.ecosfera-tmb.ru а также в группе ВК: http://vk.com/ecosfera_tmb
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте периодически электронную почту, адрес которой вы
указали в заявке! Вся информация будет направляться вам по этому адресу!
Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в электронном виде. При
невозможности отправки материалов через форму на сайте допускается отправка по
электронной почте после предварительного согласования с Оргкомитетом.
Положение о проекте опубликовано на сайте http://ecosfera-tmb.ru/index.php/2018-02-24-11-1810/234-2018-04-19-09-33-41.
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