
Приложение 1 

Инструкция по регистрации  

на конкурс  «Моя зеленая школа» 

Дорогие друзья!  

Чтобы подать заявку на конкурс  «Моя зеленая школа», воспользуйтесь нашей инструкцией:  

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

Шаг 1. Регистрируйтесь на порталах конкурс.зеленые школы.рф или экокласс.рф, выбирайте в 

личном кабинете раздел «Конкурсы для учителей» - Всероссийский конкурс школьных проектов 

«Моя зеленая школа».  

 

Важно: в данном разделе вы можете ознакомиться с правилами конкурса, Методическими 

рекомендациями,  создать команду, принять работы школьников и заполнить форму заявки.   

 

Шаг 2. Регистрируйте учеников для участия в конкурсе: 

1) В Вашем личном кабинете на портале st.ecoclass.me  выберите в левом вертикальном меню 

вкладку «Мои ученики». 

2) В поля блока «Добавление класса» введите номер и литеру класса, которых вы будете 

привлекать к разработке проекта и прохождению игры «Зеленая магия”.           

 

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.  

http://конкурс.зеленыешколы.рф/#eca
http://экокласс.рф/
http://st.ecoclass.me/


 

6) Передайте персональные логины и пароли учащимся любым удобным для Вас способом. 

По нажатию кнопки «Распечатать выбранные доступы» система сформирует документ, 

который необходимо будет разослать 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 каждому направлению конкурса и формируйте команду.  

1) В Вашем личном кабинете на портале st.ecoclass.me  выберите в левом вертикальном меню 

вкладку «Конкурсы для учителей» - Конкурс проектов «Моя зеленая школа». 

2) Присоедините учеников к конкурсу и закрепите за ними определенное направление 

конкурса (номинацию). Таким образом, у вас сформируется команда подготовки проекта и 

пять рабочих групп.  

3) Дайте задание школьникам разработать (усовершенствовать уже имеющийся в школе) 

проект по своему направлению и загрузить его в личном кабинете.  

Внимание: Можно прикрепить любое количество школьников к каждой номинации конкурса. 

Однако, принять итоговое эссе по выбранному направлению для включения в проект возможно 

только от одного участника. Поэтому рекомендуем заранее определить ответственного от каждой 

рабочей группы, кто направит материалы на проверку.  

4) 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. 

Важно: щелкнув по карточке конкурса, учащийся увидит описание конкурса.Там же после 

нажатия кнопку «Присоединиться к конкурсу», у учащегося появится кнопка «Отправить отчет», 

где он сможет написать эссе - проект по своему направлению и направить его на рассмотрение 

учителю. После чего работа будет отправлена на оценку учителю, который может принять 

предложения или отклонить его. Когда учитель принимает эссе, то всем школьникам из группы 

автоматически направляется письмо, что проект по данному направлению утвержден.  

 

http://st.ecoclass.me/
http://st.ecoclass.me/


Шаг 4. Подайте заявку на конкурс. 

 

1) Примите предложения от школьных групп в карточке конкурса «Моя зеленая школа» - 

«Результаты и отчеты» и составьте итоговую заявку. 

 

Внимание: учитель может ознакомиться с разными эссе школьников по одному направлению, но 

принять только одно эссе, которое впоследствии и будет включено в итоговую заявку конкурса. 

Когда учитель принимает эссе, то всем школьников из группы направления автоматически 

направляется письмо, что проект по данному направлению утвержден.  

 

2) Сформируйте итогоую заявку на конкурс и заполнив форму проекта.   

 

Важно помнить, что заявка может быть отправлена один раз и в ней необходимо отразить  

реализуемые/новые проекты сразу по всем выбранным вами ранее номинациям.  

 Шаг 5. Скачайте дипломы участников в личном кабинете учителя и каждого ученика.  

Важно: после окончания конкурса в личном кабинете учителя будут находиться дипломы на 

школу и лично учителю. Диплом участника автоматически получит каждый школьник, которого 

учитель добавил в состав команды (вне зависимости, кто отправил работу тк предполагается, что 

каждый проект разрабатывала команда).  

Для школьника: 

Шаг 1. Расскажи о конкурсе своему учителю или куратору по воспитательной работе и попроси 

его зарегистрироваться на портале конкурс.зеленыешколы.рф и зарегистрировать твою команду. 

Шаг 2. Разрабатывайте командой проект и направляйте его на проверку учителю в личном 

кабинете  

Шаг 3. Получай дипломы в личном кабинете после формирования учителем заявки на конкурс.  

 

http://конкурс.зеленыешколы.рф/#eca

