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1. Кабинет муниципальной комиссии в ИС 

1.1. Информация о комиссии 

На странице «Информация о комиссии» необходимо заполнить форму.  

После завершения редактирования нажмите «Сохранить» 

Эта информация будет видна участникам из вашего района и региональной комиссии.  

 
1.2. Участники муниципального района 

На странице «Участники» отображаются классы участники вашего района. 

1.2.1. Фильтрация записей 

При необходимости вы можете отфильтровать записи 

 
1. Отфильтрует записи по критерию «Подтверждение участия» (все, 

подтвержденные, не подтвержденные) 

2. Показать(скрыть) таблицу с баллами участников. 

1.2.2. Список участников 

 
1. Отметка о подтверждении участия (зеленая – подтверждено, красная – не 

подтверждено) 

2. Ссылка на группу класса ВКонтакте (если нет, значит, не указана в анкете) 

3. Эти ссылки открывают соответствующие отчеты участников: 



Усп. и а. – форма «Успеваемость и активность» 

Уч. в мер – форма «Участие в мероприятиях» 

4. Таблица балов участника 

Первая строка – номер показателя, название формы. 

Вторая строка – балл класса, рассчитанный системой в соответствии с данными 

внесенными в форму классов (не идет в рейтинг). 

Третья строка – балл комиссии появляется после подтверждения балла 

муниципальной комиссией (идет  в рейтинг). 

Сиреневый фон – показатель не оценен. 

Зеленый фон – показатель подтвержден. 

Красный фон – показатель не подтвержден. 

 

1.3. Просмотра анкеты участника  

Для просмотра нажмите на сумму баллов за «Усп. и а.» или «Уч. в мер». 

 
1. Отметка о подтверждении участия 

2. Ссылка на группу класса в социальной сети в контакте 

3. Информация об ответственном класса, заполняющем отчеты. 

 

 

  



2. Подтверждение участия 

Участниками конкурса считаются классные коллективы зарегистрировавшие 

команду на портале https://e.soiro.ru и указавшие в анкете корректную ссылку на 

группу класса в социальной сети ВКонтанте. Группа класса должна отвечать 

требованиям, указанным в положении конкурса (группа должна содержать: в качестве 

названия класс (например, «10В») и краткое наименование школы (например, «СОШ 

№ 10 г. Вольска»), общее фото класса).  

Если класс участвовал в конкурсе в прошлом году и имеет профиль класса в 

социальной сети ВКонтакте указывать ссылку на профиль класса в качестве 

ссылки на группу нельзя. 

Если у класса уже была группа ВКонтакте до участия в конкурсе, они могут 

указывать её ссылку в анкете. 

Участие класса подтверждает региональная комиссия после проверки 

анкеты 

Участие может быть не подтверждено по следующим причинам:  

1) У класса нет или указана неверно ссылка на ГРУППУ класса. 

2) Количество детей в списке класса не совпадает с количеством указанном в 

поле «Количество обучающихся в классе».  

3) Другие ошибки в анкете участников. 

4) Т.к. участие мы подтверждаем вручную после проверки, должно пройти 

какое-то время после регистрации команды.  

2.1. Редактирование анкет участников в ИС. 

После заполнения анкеты участники не могут её редактировать.  

Примечание!!! Нельзя дважды регистрировать один и тот же класс! 

Если допустили ошибку при регистрации команды в ИС: 

 Неверно указали класс/параллель 

 Неверно указали ссылку на ГРУППУ класса в ВК 

 Неверно указали список класса 

и т.д. 

Следует написать письмо на почту luk_saratov@mail.ru или в сообщения группы 

конкурса https://vk.me/luksaratov. 

В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: 

 Район 

 Школу 

 Класс 

 Что исправить 

 На что исправить 

  

https://e.soiro.ru/
mailto:luk_saratov@mail.ru
https://vk.me/luksaratov


3. Заполнение форм в ИС участниками конкурса 

Конкурс проводится с 1 января по 5 июня, в этот период участники заполняют в 

ИС форму «Успеваемость и активность» и форму «Участие в мероприятиях».  

Если участники  начали заполнять формы до старта конкурса данные по 

некоторым показателям необходимо исправить в соответствии с актуальным 

положением конкурса (например, показатель качество знаний). 

В первую очередь учитываются мероприятия с 1 января по 5 июня. 

Для показателей «Экскурсионная активность», «Конкурсы», «Волонтерская 

активность»: если класс участвовал в мероприятиях с 1 сентября 2018 года по 31 

декабря 2018 года, он может представить о них информацию в ИС, они будут 

учитываться региональной комиссией в случае возникновения спорных моментов 

при подведении итогов. 

3.1. Примерный перечень документов подтверждающих информацию в 

отчетах конкурсантов 

К каждому показателю в ИС прикрепляется подтверждающий файл. Если в 

показателе несколько мероприятий (например: экскурсии, конкурсы и д.р.) 

подтверждающий файл прикрепляется к каждому мероприятию. Если файл 

отсутствует балы по показателю (отдельному мероприятию) засчитаны не будут. 

Конкурсные комиссии могут оставлять сообщение о заполнении форм на 

странице участников в ИС. 

Фотоколлаж, видеоролик и активность в социальных сетях оценивается в 

соответствии с  приложением №3 положения о конкурсе. 

Форма «Успеваемость и активность» 

1 Качество 

знаний 

обучающихся 

для 6-9 классов: 

III и IV- 

четверти  

для 10-11 

классов: II 

полугодие 

Отчет (справка) об успеваемости класса 

(можно из электронного дневника) с 

подписью директора школы и печатью (в 

свободной форме) 

2 Участие в 

деятельности 

детских и 

молодежных 

объединений 

с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Отчет (справка) об участие в деятельности 

детских и молодежных объединений с 

подписью директора школы и печатью (в 

свободной форме) 

3 Активность в 

освоении 

дополнительног

о образования 

с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Отчет (справка) о количестве детей, 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы с подписью 

директора школы и печатью (в свободной 

форме) 

4 Экскурсионная 

активность 

с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Справка о проведении экскурсии с 

подписью директора школы и печатью (в 

свободной форме) (и) или фотографии (на 

фотографии должны быть видны все 

участники мероприятия) 



5 Фотоколлаж с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Оценивается по критериям см. приложение 

№3 положения о конкурсе 

Форма «Участие в мероприятиях» 

1 «ВсОШ» с 1 сентября 

2018 года по 5 

июня 2019 года  

Количество участвующих: сертификаты 

участия или справки об участии.  

Количество победителей, призеров 

дипломы, грамоты  

2 Показатель 

«Спортивные 

достижения за 

текущий 

учебный год» 

с 1 сентября 

2018 года по 5 

июня 2019 года  

Количество участвующих: сертификаты 

участия или справки об участии, 

фотографии (на фотографии должны быть 

видны все участники мероприятия).  

Количество победителей, призеров 

дипломы, грамоты  

3 Показатель 

«ГТО» 

с 1 сентября 

2018 года по 5 

июня 2019 года  

Удостоверение знаков отличия 

4 Показатель 

«Конкурсы» 

с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Количество участвующих: сертификаты 

участия или справки об участии, 

фотографии (на фотографии должны быть 

видны все участники мероприятия).  

Количество победителей, призеров 

дипломы грамоты  

5 Показатель 

«Независимая 

оценка качества 

образования»   

с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Сертификаты 

6 Показатель 

«Здоровый 

образ жизни» с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Справки о социально-психологическом 

состоянии, отсутствии допущенных 

правонарушений и проблем 

межличностного общения внутри классного 

коллектива 

7 Показатель 

«Волонтерская 

активность» 

с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Справки сертификаты о участии в 

мероприятиях направленных на окзание 

социальной помощи различной категории 

граждан 

8 Показатель  

«Экскурсионная 

активность» 

с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Указывается в форме "Успеваемость и 

активность" 

9 Показатель 

«Активность в 

социальной 

сети» 

 - Оценивается по критериям см. приложение 

№3 положения о конкурсе 

10 Видео ролик с 1 января 2019 

года по 5 июня 

2019 года 

Оценивается по критериям см. приложение 

№3 положения о конкурсе 

 



4. Подтверждение показателей 

 
1. Данные внесенные классом 

2. Ссылки на подтверждающие файлы (может быть несколько) 

3. Балл класса (не идет в рейтинг) 

4. Балл комиссии (идет в рейтинг) 

5. Не проверено / Подтверждено / Отказано 

6. Подтвердить показатель 

7. Отказать в подтверждении показателя 

4.1. Оценка медиаматериалов 

Члены муниципальных подкомиссий в случайном порядке за исключением своих 

районов оценивают коллажи, видеоролики и группы ВКонтакте баллами от 0 до 5. 

Фотоколлаж, видеоролик и активность в социальных сетях оценивается в 

соответствии с  приложением №3 положения о конкурсе. Функционал их оценивания 

будет доступен позже. 

Примечание!!! Если сообщество класса закрытое на период работы комиссий его 

необходимо будет открыть. 

  



5. Рекомендации  

 

1. Сбор информационных справок из приложений №2 и №4 в бумажном виде не 

требуется. Собирать их с участников или прикреплять их не надо! 

2. Не откладывайте оценку показателей на последний момент, классные 

коллективы могут изменять и редактировать отчеты до 5 июня включительно. 

3. Вы можете консультировать классы по вопросам оценки показателей. 

4. Фотографии могут быть подтверждением участия. В таком случае должно 

быть четко видно, что за мероприятие изображено и сколько детей 

участвовало. 

5. Если представителем класса является не классный руководитель, следует 

уточнить, действительно ли класс участвует в конкурсе. 

6. Ответы на часто задаваемые вопросы участников, документы и т.д. размещены 

в официальной группе конкурса ВКонтанте: https://vk.com/luksaratov  

7. Если ответа нет, вопросы можно задавать на почту luk_saratov@mail.ru или в 

сообщения группы конкурса https://vk.me/luksaratov 

 

https://vk.com/luksaratov
mailto:luk_saratov@mail.ru
https://vk.me/luksaratov
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