Приложение
Отдельного сайта для конкурса «Бобер» в этом году не
существует. Регистрация учреждений образования, сделанная до 17
октября включительно, рассматривается как тестовая и аннулируется.
Официальная регистрация начинается с 20.10.2016 года. Конкурс в 2016
году проводится без организационных взносов.
1. Предварительная работа:
1.1.
Определить ответственного организатора от учреждения
образования.
1.2.
Ознакомить учащихся с условиями проведения конкурса
(объявления на сайте школы, информационное табло, доведение
информации в классах).
1.3.
Опросить желающих принять участие в конкурсе.
1.4.
Сформировать количественный состав учащихся по классам.
В этом году задания распределены по возрастным группам: 1-3
классы, 4-5-классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы.
2. Регистрация:
2.1.
Регистрация длится до 1 ноября.
2.2.
I этап.
По ссылке http://bit.ly/2dpvZWZ осуществляется
доступ к регистрационной форме. От 1 учреждения образования
заполняется анкета 1 раз ответственным организатором. В поле
наименование учреждения образования вписываем ГУО
«Наименование согласно уставу»
2.3.
II этап. На данном этапе заполнения анкеты ответственный
организатор подает сведения об участниках (с запасом +20%).
2.4.
Анкету участника заполняет педагог заранее или сам
участник перед началом соревнования. Соревнование длится 35
минут (10 минут урока останется на организационный момент и
заполнение анкеты).
3. Проведение соревнования
3.1.
В период с 14 по 18 ноября 2016 года организовать участие
детей в конкурсе.
3.2.
По присланной вам ссылке для данной возрастной категории
(у каждого возрастного диапазона своя ссылка) учащийся входит
под выданным им логином и паролем и выполняет тест.

Результаты конкурса подводятся в декабре. В рейтинговой
таблице определяются победители в каждой возрастной категории и в
каждом классе.
Сертификат участника выдается каждому участнику (сертификат
участника конкурса «Бобер» в 2015 году размещен в кабинете
пользователя). Победители награждаются дипломами.
4. Пробное тестирование системы
4.1.
Пройдите по ссылке official.contest.yandex.ru/contest/2820/
4.2.
Введите логин и пароль вашего района
4.3.
Разошлите логин и пароль вашего района в свои учреждения
образования
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Район
Берестовицкий
Волковысский
Воронвоский
Гродненский
Дятловский
Зельвенский
Ивьевский
Кореличский
Ленинский
Лидский
Новогрудский
Мостовский
Ошмянский
Островецкий
Октябрьский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский

Логин
bbr16002181
bbr16002180
bbr16002182
bbr16002183
bbr16002184
bbr16002185
bbr16002186
bbr16002187
bbr16002188
bbr16002189
bbr16002190
bbr16002191
bbr16002192
bbr16002193
bbr16002194
bbr16002195
bbr16002196
bbr16002197
bbr16002198

Пароль
G979x7WHBm
HUJMMa8Ses
dPc29bXA84
nEN9N798hj
GEQhXP96qv
gYbcQDDNCE
P8LnQArQXd
QvA6JT6mbe
MUMpGTbqsd
tCGnB62qBw
dmcT6YmTuW
DSybQG8NQ6
aDDqTmBgcW
jjpge53t2b
wCfFvaV4Cd
5TwCshYg24
XNd3BKxbXn
FjR5xm5zpQ
nrKDA272XH

