ШАГ 1. Для подачи документов требуется зайти на сайт https://prof.as/profzozh.php и
нажать на кнопку «Личный кабинет: Вход/Регистрация»:

Далее появится окно входа личного кабинета (по адресу http://zoj.prof.as/sign-in/), в
котором требуется нажать на «Зарегистрироваться»:

Нужно ввести E-Mail, ответственного лица за подачу документов, и придумать пароль.
Длина пароля составляет не менее 8 символов, в пароле должны содержаться как буквы
(английского языка), так и цифры. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

После успешной регистрации появится сообщение об этом.

ШАГ 2. После регистрации войдите в личный кабинет (по адресу http://zoj.prof.as/signin/) под своей почтой и паролем, который придумали. Нажмите кнопку «Войти».

В случае, если Вы забыли (потеряли) пароль, в окне входа личного кабинета требуется
нажать на «Забыли пароль?»

На указанный Вами при регистрации E-Mail поступит инструкция по восстановлению
пароля.

ШАГ 3. В личном кабинете слева нажмите «Редактировать материалы».

Далее заполните предложенные поля «Заявки»:

Субъект РФ- Выберите из приведенного списка Ваш субъект РФ.
Номинация – Выберите из списка номинацию, в которой собираетесь участвовать.
Заполните оставшиеся поля: Полное название образовательной организации
Далее нажмите «Сохранить».

Вы загрузили анкетные данные.
Заполните информацию по материалам для участия в конкурсе.

Загрузите подтверждающие материалы.
Ссылки на публикации в сети «Интернет», на видеоролики, связанные с проектом,
укажите если они есть, (каждую ссылку с новой строки).
Фотографии, плакаты, рекламные модули предоставляются в формате .jpg, архивным
файлом (.rar, .zip) размером до 15 мегабайт, если файлов более одного.
После внесения материалов нажмите внизу кнопку «Сохранить»

Сверху появится сообщение «Сохранено».
Важно! В случае, если у Вас отсутствует возможность загрузить все материалы или
решили что-то заменить/удалить, то Вам необходимо повторить ШАГ 2 и 3 инструкции
(Войти в личный кабинет и продолжить редактирование материалов).
После завершения приема конкурсных материалов, будет установлен запрет на их
редактирование.
ВНИМАНИЕ! Эксперты смогут оценить только сохраненные материалы!!!
По вопросам содержания конкурсных материаловВячеславовна
8-985-760-58-50
По техническим вопросам - Голубь Денис Сергеевич
8-920-632-32-32
denis@sky-rzn.ru

Спасибо за участие в конкурсе.

Масленникова

Елена

