Технология проведения интернет-конкурса по английскому языку
«Учись учиться!»
Участие и регистрация
Уважаемые коллеги!
Если Вы работаете с высоко-мотивированными и одаренными детьми, примите участие в новом
проекте Департамента образования ХМАО и представительства издательства «Макмиллан» – интернетконкурсе «Учись учиться!».
Участвовать в интернет-конкурсе может любой школьник 7-8-х классов ХМАО. Для участия в
конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.macmillan.ru, для выполнения заданий
желательно иметь словарь “Macmillan English Dictionary for Advanced Learners”, который поможет
учащимся более эффективно выполнить предложенные задания.
Подробная инструкция о порядке регистрации и участия в
проведения приводится ниже:

интернет-конкурсе, порядке его

1) Регистрация на сайте www.macmillan.ru для получения индивидуальных логина и пароля
Школьник, желающий принять участие в интернет-конкурсе, заполняет регистрационную анкету
учащегося путем нажатия на кнопку «Регистрация» на главной странице сайта www.macmillan.ru.
В регистрационной анкете необходимо указать следующие обязательные данные:
• ФИО (полностью) участника
• Пароль
• E-mail
• Город
• Дата рождения
• Пол
• Номер школы
• ФИО (полностью) учителя английского языка
• Символы, отображаемые на картинке (защита от автоматической регистрации)
2) Заявка на участие в интернет-конкурсе
После регистрации на сайте требуется подать заявку на участие в интернет-конкурсе. Для этого
необходимо пройти авторизацию на сайте www.macmillan.ru путем заполнения полей «Email» и
«Пароль» и нажатия на кнопку «Вход». Далее в разделе «Мероприятия» необходимо открыть
мероприятие под названием «Учись учиться!» и нажать на кнопку «Зарегистрироваться».
Заявки на участие принимаются с 2 по 23 марта 2009 г.
3) Проведение конкурса
В дни проведения конкурса (7-8-е классы – 24-25 марта) участнику необходимо пройти авторизацию
на сайте www.macmillan.ru путем заполнения полей «Email» и «Пароль» и нажатия на кнопку
«Вход». Далее необходимо нажать на баннер «Конкурс» на главной странице сайта
www.macmillan.ru и в открывшемся окне выполнить задания конкурса.
4) Проверка решений
Проверка всех ответов занимает 7-10 дней. После чего каждый участник может ознакомиться со
своим результатом, зайдя на сайт под своими логином и паролем. Результат будет прислан
участнику в виде личного сообщения от Организаторов конкурса. Оценка представляет собой
количество набранных баллов.
5) Подведение итогов
Имена победителей конкурса, дата и место вручения сертификатов будут опубликованы на сайте
www.macmillan.ru через две недели после завершения конкурса.

