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ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ  

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ УРОК»  

ПО НОМИНАЦИЯМ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭКЗАМЕН-МЕДИА» 

 

Порядок регистрации для участия в конкурсе и подачи конкурсной заявки. 

1. Заявку на участие в Конкурсе можно подать в электронном виде, перейдя по ссылке 

http://org.examen-media.ru/ и заполнив анкету. 

2. В «Анкету участника Конкурса» необходимо внести данные во все поля. Необходимо 

выбрать операционную систему Вашего компьютера, предмет и пособия. Обратите 

внимание на правильность заполнения поля «Электронная почта». Запомните пароль, 

который Вы вводили при заполнении заявки.  

   

3. Ознакомьтесь с условиями участия в Конкурсе и подтвердите своё согласие с ними. 

4. Отправьте заявку на рассмотрение, нажав «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ». Заявку можно 

подать до установленной даты.  

 

5. В случае корректного заполнения всех полей анкеты Вам придёт подтверждение на адрес 

электронной почты, указанный в анкете. 

http://org.examen-media.ru/
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6. Для каждого участника автоматически создаётся «Личный кабинет», в котором 

размещаются конкурсные материалы. Адрес «Личного кабинета»: http://org.examen-

media.ru/account. Вход в «Личный кабинет» осуществляется  с помощью «Логина» и 

«Пароля», указанных в анкете. 

7. Скачайте и установите пособия. Используйте предоставленные коды активации. 

ВНИМАНИЕ!!! Активация пособий, выбранных для подготовки материалов на Конкурс, 

действует до установленной даты окончания приёма материалов на Конкурс. 

8. Для сдачи материала на Конкурс войдите в «Личный кабинет» и загрузите один 

видеофайл и один сопроводительный документ. Сопроводительный документ 

составляется в свободной форме и является пояснением конкурсанта к конкурсному 

видеофайлу. 

9. Ограничения на параметры загружаемых в «Личный кабинет» файлов: 

Видеофайл форматов: m2ts, ts, mov, avi, mpg, mpeg, divx, mp4, m4v, wmv, flv, 

максимальный размер: 850 мегабайт, максимальная продолжительность: 15 минут. 

Сопроводительный документ – файл форматов doc или docx, максимальный 

размер: 1 мегабайт. 

 

10. Размещённые в «Личном кабинете» файлы можно заменять до установленной даты 

окончания приёма материалов на Конкурс. 

http://org.examen-media.ru/account
http://org.examen-media.ru/account
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11. Любые вопросы по подаче заявки и работе с «Личным кабинетом» можно задать через 

вкладку «ТЕХПОДДЕРЖКА». 

    

12. Контакты для получения поддержки по организационным вопросам – konkurs@instrao.ru. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs@instrao.ru

