Дорогие друзья!
Чтобы подать на конкурс “Разноцветные капли - 2020” работы школьников и
дошкольников, воспользуйтесь нашей инструкцией:

Для родителей
Для ребенка до 6 лет включительно:
Шаг 1. Пройдите по ссылке “Я - родитель” на сайте разноцветныекапли.рф и подайте
работу ребенка.
Шаг 2. Скачайте диплом участника, который будет выдан вам сразу после подачи
работы.

Для ребенка-школьника:
Шаг 1. Зарегистрируйте ребенка, пройдя по ссылке st.ecoclass.me
ВНИМАНИЕ:
1. Если при регистрации вы не можете найти школу и учителя в системе, то
обратитесь самостоятельно к профильным учителям или классному руководителю и
попросите их пройти регистрацию на портале экокласс.рф. После регистрации
учитель сможет дать вам логин и пароль от личного кабинета ученика.
2. Если вы нашли учителя в системе, но не знаете как связаться с ним, обязательно
добавляйтесь к нему и обратитесь к организаторам по номерам телефона
89991314270 (Линара) или 89261390928 (Наталья). Мы самостоятельно свяжемся с
учителем и вышлем вам логин и пароль от личного кабинета ученика.
Шаг 2. Получите от учителя логин и пароль
Шаг 3. Подайте работу на конкурс
Шаг . Скачайте диплом участника в личном кабинете ученика

Для учителей, воспитателей и педагогов дополнительного
образования
Шаг 1. Регистрируйтесь на портале Экокласс.рф, выбирайте в личном кабинете раздел
“Конкурсы для учеников” - “Конкурс детского рисунка “Разноцветные капли - 2020”
ВНИМАНИЕ: Воспитатели и педагоги дополнительного образования выбирают
пункт “Учитель в школе” и заполняют все графы в соответствии со своей
образовательной организацией.

Шаг 2. Регистрируйте учеников для участия в конкурсе:

1) В Вашем личном кабинете на портале ecoclass.me выберите в левом
вертикальном меню вкладку «Мои ученики».
2) В поля блока «Добавление класса» введите номер и литеру класса, для которого
Вы планируете провести занятие (например, 9 Б), и нажмите кнопку
«Добавить».

3) В появившейся ниже строке нажмите кнопку «Добавить учеников».
4) Внесите фамилию и имя ученика в соответствующие поля и нажмите кнопку
«Добавить». Таким же образом добавьте всех учеников, которые будут
участвовать в конкурсе.

5) Ниже появится список участников и сгенерированные персональные логины и
пароли для доступа каждого участника в его личный кабинет. Эта информация
не исчезнет и всегда будет Вам доступна для просмотра и редактирования.

6) Передайте персональные логины и пароли учащимся любым удобным для Вас
способом. По нажатию кнопки «Распечатать выбранные доступы» система
сформирует документ, который удобно будет распечатать, разрезать и раздать
учащимся.
Теперь Ваши ученики зарегистрированы на портале и могут принимать участие в
конкурсе. На следующий год Вам не нужно будет снова регистрировать учеников, Вы
сможете просто уточнить номер класса.

Шаг 3. Присоединяйте учеников к конкурсу и подавайте работы
Чтобы получить доступ к конкурсу, ученикам нужно перейти на страничку
http://st.ecoclass.me/, ввести свой персональный логин и пароль и выбрать вкладку
«Конкурсы» в левом вертикальном меню своего личного кабинета.
Щелкнув по карточке конкурса, учащийся увидит описание конкурса. Там же после
нажатия кнопку “Присоединиться к конкурсу”, у учащегося появится кнопку
“Отправить отчет”, где он сможет прикрепить свой рисунок и заполнить необходимые
данные о нем. После чего работа будет отправлена на оценку жюри.
Важно помнить, что нельзя подавать больше одной работы в одной номинации.

Шаг 4. Скачайте дипломы участников в личном кабинете ученика.

