Инструкция по проведению олимпиад проекта COMPEDU.RU
Для участия в олимпиадах проекта compedu.ruнеобходимо пройти процедуру
простой регистрации на сайте https://compedu.ru.
Для работы с сайтом рекомендуем использовать браузерGoogle Chrome.
После прохождения по ссылке вам необходимо пройти процедуру регистрации.

Нужно ввести только имейл, пароль и указать, кем вы являетесь. Внимательно
вводите ваш имейл, потому что это ваш идентификатор в системе.

Если вы уже зарегистрированы, то нажмите «Вход» и войдите в личный
кабинет, введя свой логин и пароль.

Если вы вдруг забыли пароль, то вы можете его восстановить.
Для восстановления пароля вам нужно нажать на ссылку «Забыли пароль?».

Затем ввести имейл, указанный при регистрации.
Нажать «Восстановить».

Автоматически на имейл отправляется письмо.
Проверяем почту.

Проходим по ссылке, которая пришла нам в письме.
Попадаем на страницу для внесения нового пароля.

В строку «Новый пароль» вводим новый пароль.
В строке «Повторить пароль» повторяем новый пароль и нажимаем
«Изменить».
Переходим на страницу для входа в личный кабинет https://compedu.ru.

Вводим имейл и новый пароль и нажимаем «Войти».

Как подать заявку и принять участие в олимпиадах?
Сразу после регистрации вам будет предложено заполнить свой профиль для
того, чтобы мы смогли оформить ваши свидетельства и благодарности.

До его заполнения вы не сможете подать заявку, т. к., не зная ваших данных,
мы не можем сформировать награды и квитанции.
После заполнения Профиля заходим в раздел«Подать заявку»и выбираем
предмет.

Теперь можем выбрать олимпиаду, количество участников и подать заявку на
участие в ней. Обратите внимание, что для каждой заявки вы можете
указывать разные ФИО учителя.
Внимание!Количество учеников после подачи заявки уже нельзя изменить придется выписывать новую, поэтому сразу старайтесь правильно указать
число учеников, которые будут принимать участие в этой олимпиаде.
Для изменения количества участников используйте нажатие плюса «+»
или минуса «-» либо пропишите количество вручную.
Далее необходимо оплатить поданные заявки. Вы можете оплатить их по
отдельности.

Или оплатить все новые заявки сразу, отметить их и затем нажать на кнопку
«Оплатить все отмеченные».

Далее выбираете удобный для вас способ оплаты и оплачиваете свои заявки.

Вы также можете оплатить свои заявки обычным способом, по квитанции в
банке(
Инструкция для оплаты по квитанции). Оплата проходит в течение 1-5
банковских дней. Если прошло больше времени, то нужно прислать
отсканированную или сфотографированную копию квитанции через
специальную форму в личном кабинете на странице с заявками (раздел«Мои
заявки»
).
Даже в уже оплаченных заявках у вас есть возможность изменить ФИО учителя
и учебное заведение, нажав на кнопку с изображением листика и ручки.

Вам не надо ждать, когда пройдёт ваша оплата, сразу после подачи заявки вы
можете скачать задания, выполнять их и вносить ответы.

Для того чтобы внести ответы, вы можете перейти по ссылке в вашей заявке
или слева в меню нажать«Внести ответы». Далее выбрать предмет, ответы
которого собираетесь вносить.

Для того чтобы внести ответы, необходимо обязательно написать фамилию
ученика и выбрать класс. Затем отметить верные ответы и нажать
«Сохранить».

Пока проходит олимпиада, вы можете изменить ответы или удалить их (нажать
на красный крестик).

Как только заявка будет оплачена, в разделе «Результаты и награды».

вы сможете просмотреть результаты.

На этой странице вы можете:
- просмотреть ошибки и верные ответы;
- скачать наградные материалы и подарки;
- скачать файлы с ответами и решениями;
- оценить нашу работу по 10-балльной системе и оставить комментарий.

Также вы можете распечатать полученные результаты.

Для того чтобы на бумаге выделялись верные и неправильные ответы, ошибки
при печати, необходимо выбрать «Фоновую графику».

Внимание!Вы сможете ввести для участия в олимпиаде только то количество
участников, которое выбрали при подаче заявки.
После оплаты заявку изменить нельзя, можно только выписать новую и ещё
раз оплатить отдельной квитанцией, поэтому сразу выбирайте правильное
количество участников для каждой олимпиады.

ВАЖНО!Провести олимпиаду и внести ответы учащихся нужно в
указанные в заявке сроки!
Для работы с сайтом рекомендуем использовать браузерGoogle Chrome
Вход в личный кабинет здесь: https://compedu.ru

По умолчанию данные об учителе в заявках подставляются из вашего
профиля в личном кабинете, но вы можете поменять ФИО учителядля
каждой заявки.
Для проведения олимпиады вам нужно самостоятельно получить и
распечатать задания, после чего собрать учащихся в кабинете и провести
олимпиаду в любое удобное для вас время, соблюдая указанные в заявке
сроки. После проведения олимпиады вы или сами ученики под вашим
руководством вносите ответы в личном кабинете для каждой заявки.
В разделе «Внести ответы» вы увидите, ответы скольких учеников уже
введены.

Каждый участник может посмотреть результаты выполнения своей работы с
указанием ошибок и правильных ответов. Это выглядит так, как будто его
работу проверил учитель.

ВАЖНО!Все наградные материалы будут гарантированно доступны в течение
1 месяца после публикации окончательных итогов олимпиад. Поэтому сразу
же постарайтесь скачать их и сохранить на своём компьютере.
Как распечатать наградные материалы?
Если у вас есть свой цветной принтер и матовая или глянцевая бумага для
него плотностью 150-250 г/см, то просто открываете в редакторе просмотра
изображений полученный документ и нажимаете «Печать». Далее выбираете
свой цветной принтер, формат бумаги А4, указываете изображение по размеру
кадра и нажимаете «Печать».
Если у вас нет принтера или бумаги, то вы можете обратиться к тому, у кого
они есть, либо в любой копицентр, предоставляющий услуги распечатки. В
этом случае просто скачиваете все документы на флэшку и заносите их на
распечатку.
Как видите, нет ничего сложного. Все просто и понятно.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по данной олимпиаде, то вы всегда
можете обратиться за помощью в службу поддержки сайта proekt@compedu.ru

Удачи на олимпиадах!
С уважением, Виктор Славников,
Руководитель проектаhttps://compedu.ru

