
      

 

 Уважаемый координатор 
Всероссийского конкурса по 

английскому для учащихся 7-11 классов 
«Hooked By The Book»! 

Как принять участие в конкурсе: 

1. Оплатить организационный взнос за заявленное количество участников до срока сдачи 

выполненных работ. Стоимость участия одного участника – 100 рублей (за каждый тур). 

✓ Вносить оплату нужно за группу участников, а не за каждого в отдельности. Это позволит 

Вам существенно экономить на комиссиях. 

✓ Способы оплаты: в кассе Оргкомитета (без комиссии), банковский перевод. Реквизиты 

для оплаты вы можете скачать на сайте Конкурса. Внимание! В стоимость 

организационного взноса не включены никакие комиссии сторонних организаций (сборы 

Банков, почты и т.д.). 

2. Подать заявку на участие в Конкурсе. Для этого необходимо зайти на сайт МАНО: 

https://mano.pro/konkursy-1 и нажать на кнопку «Регистрация». Перед Вами появится 

электронная форма. Из открывающегося списка регионов РФ Вы выберете свой регион. 

Введете всю необходимую информацию в нужные поля. Прикрепите отсканированные 

работы и отсканированную квитанцию об оплате, а также документ «Список участников» в 

Еxcel (Туда Вы вносите данные об учениках, которые принимают участие в конкурсе и 

преподавателях, которые их подготовили. По этим спискам мы будем выдавать наградные 

документы.  Скачать документ «Список участников» можно на сайте Конкурса). Заполнив 

заявку и нажав на кнопку «Далее», Вы будете уверенны в том, что Ваша заявка нигде не 

потеряется и обязательно дойдет до Оргкомитета в том виде, в каком вы ее заполнили. 

✓ Уважаемый Координатор, от образовательной организации принимается только одна заявка по 

всем классам. 

3. Скачать задания в личном кабинете конкурса. 

Пожалуйста, сканируйте бланки выполненных работ каждого участника и сохраните их в 

одном файле в формате PDF по предмету и возрастной группе. Все файлы с выполненными 

работами  вложите в одну папку. Папку переименуйте по названию образовательного 

учреждения и ФИО Координатора Конкурса (например, БОУ г. Самары СОШ № 3_Иванова 

М.С.). Эту папку заархивируйте с помощью архиватора Rar. 

 

4. Получить и передать участникам наградные документы. 

Наградные документы можно будут отправлены по почте России или по адресу электронной 

почте координатора после 30 октября 2021 года. 

 

4.1. Награждение участников проводится после 30 октября 2021 года. 

4.2. Участники, набравшие 40-50 баллов, становятся Победителями. 

4.3.Участники, набравшие 25-30 баллов,  становятся Лауреатами. 

4.4.Участники,  набравшие менее 0-24 баллов, становятся Участниками. 

4.5. Победители и Лауреаты награждаются дипломами победителей и лауреатов, Участники 

награждаются сертификатами за участие. 

https://mano.pro/konkursy-1


      

 

4.6. Педагоги, подготовившие не менее 5 конкурсантов, получают Благодарственные письма. 

4.7. Дипломы и сертификаты победителей, лауреатов, участников и преподавателей можно будет 

скачать в электронном виде на официальном сайте или в Личном кабинете 28 октября 2016 года. 

 

Если у Вас остались вопросы, мы готовы ответить на них 

✓ Адрес: 644099 г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1/4, 5 этаж, каб. 505А 

✓ 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) 

✓ e-mail: cliomsk@gmail.com 

✓ сайт МАНО: https://mano.pro/konkursy-1 
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