
      

 

 

Уважаемый участник всероссийского конкурса 
«Реализация идей ФГОС на уроке иностранного 

языка»  

Для участия в Конкурсе необходимо: 

1. Зарегистрироваться в Конкурсе на сайте mano.pro. Для этого нажмите на кнопку 
«Регистрация». Перед Вами откроется электронная форма. Введете всю необходимую 
информацию в нужные поля. После регистрации на Ваш адрес электронной почты 
придёт логин и пароль от Личного кабинета (сохраните их). Войдя в Личный кабинет, 
выберите из списка конкурс «Реализация идей ФГОС на уроке иностранного языка». 
Нажмите кнопку «ДА», подтверждающую согласие на участие в Конкурсе. 

2. Выполнить конкурсную работу по одной или нескольким номинациям: презентация, 
видеоурок, план урока, методическая разработка. 

3. Оплатить организационный взнос. Стоимость участия одного участника в одной 

номинации –150 рублей. 

✓ Квитанцию с реквизитами для оплаты Вам нужно скачать на сайте Конкурса.  

4. Загрузить отсканированную копию квитанции об оплате в Личный кабинет (кнопка 
"Оплата"). 

5. Напечатать список участников в Личном кабинете. Важно, чтобы все ФИО участников 
были написаны без ошибок, т.к. на основании этих данных будут выписаны наградные 
документы. Если Вы не загрузили оплату, то списки участников напечатать не 
сможете. 

6. Загрузить конкурсные работы в Личный кабинет. 

7. Наградные документы отправляются по почте России после 06 декабря 2020 года.  

• Участники, набравшие 90-100% баллов, становятся Победителями 

• Участники, набравшие 60 - 89 % баллов, становятся Лауреатами. 

• Участники,  набравшие 2 – 59 % баллов, становятся Участниками. 

 
________________________________________________________________________________ 

Если у Вас остались вопросы, мы готовы ответить на них: 

✓ Адрес: 644099 г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1/4, 4 этаж, каб. 407 

✓ Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 (время Омское), обеденный перерыв с 13:00 

до14:00.  

✓ Телефон/факс: (3812) 66-20-94 (Елена Юрьевна) 

✓ Сайт конкурса: mano.pro 

✓ e-mail: cliomsk@gmail.com при возникновении общих вопросов Вы можете отправить 

письмо по этому адресу. В теме письма укажите: вопрос по конкурсу "Реализация идей 

ФГОС на уроке иностранного языка", название вашего города и образовательного 

учреждения) 

________________________________________________________________________________ 
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