Инструкция
для участия в дистанционной олимпиаде «IQ-чемпион»
для учащихся Калужской области.

Министерство образования и науки Калужской области на основании
постановления Правительства Калужской области от 10.10.2018 № 629 предоставляет
субсидию из областного бюджета социально ориентированной некоммерческой
организации Некоммерческому партнерству Центру развития образования, науки и
культуры
«Обнинский
полис»,
осуществляющему
деятельность
в
сфере
дополнительного образования детей, для реализации
программы дополнительного образования детей
«РАЗВИТИЕ, ИНТЕЛЛЕКТ, ОБЩЕНИЕ».

Цель программы: формирование развивающей научно-образовательной и
творческой среды в рамках организации дополнительного образования детей
Калужской области.
В рамках программы для учащихся 1–4 и 5–8 классов Калужской области будет
проведена дистанционная интеллектуально-творческая олимпиада «IQ-чемпион».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
1.

Зайдите на сайт new.future4you.ru.

2.

Нажмите кнопку «Регистрация», которая находится в правом верхнем углу
сайта (если Вы уже зарегистрированы на сайте, то Вам просто нужно
авторизоваться).

3.



При регистрации, кнопка "Зарегистрироваться"
заполнения всех полей, отмеченных знаком *

активируется



После нажатия кнопки "Зарегистрироваться", система сразу отправляет
письмо для подтверждения регистрации на указанную Вами электронную
почту.



Если в течение 10 минут Вы не получили письмо, следует проверить папку
"Спам".



Если письмо-подтверждение Вы не получили, то нажмите синюю иконку,
которая всегда находится в левом нижнем углу сайта и напишите в чат
"Письмо для подтверждения не пришло".
На верхнем меню нажмите кнопку «Конкурсы, олимпиады».

Перед вами серия карточек конкурса.

после

4.

Найдите карточку дистанционной олимпиада для учащихся Калужской
области «IQ-чемпион».

5.

Выберите олимпиаду.


Выберите, для какого класса Вы оформите олимпиаду первой, например,
для учащихся 2 класса. Нажмите на карточке соответствующую кнопку
«2». Внизу карточки укажите, какое количество учащихся 2 класса примет
участие под Вашим руководством и нажмите «В корзину».



Данное количество будет внесено в Вашем личном кабинете. Большее
количество, чем Вы укажете на карточке, Вы потом не сможете
зарегистрировать.



Если Вы хотите выбрать ещё одну олимпиаду, например, для 3-4 классов,
нажмите «Продолжить покупки» и повторите данный процесс (выберите
олимпиаду, укажите количество участников, нажмите кнопку «В
корзину»).

6.

Когда Вы уже выбрали все олимпиады, в которых хотите принять участие,
нажмите кнопку «Перейти в корзину.

7.

На страничке «Моя корзина» проверьте, те ли олимпиады Вы выбрали и
количество заявленных участников. Если всё правильно – нажмите
«Оформить заказ».

8.

На страничке оформления заказа, заполните анкету и нажмите кнопку
«Оформить заказ», которая находится внизу.

9.

В личном кабинете зайдите в раздел «Личные данные» и заполните свой
профиль.

10. В личном кабинете зайдите в раздел «Организация» и выберите Вашу
организацию.
11. В личном кабинете зайдите в раздел «Мои участники» и добавьте участников
к себе.
После этого конкурсы появятся в Вашем личном кабинете в разделе «Регистрация
в проектах».
Нажмите «Скачать задания», чтобы получить олимпиаду.
Нажмите «Принять участие», чтобы отправить работы.
КАК ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКОВ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
В личном кабинете в разделе "Мои участники" Вы увидите варианты добавления
учащегося или педагогов к Вашему профилю.
Добавить участников к себе нужно только один раз. После этого эти учащиеся
будут постоянно прикреплены к Вашему профилю, пока Вы не удалили их из списка.
Так, процесс участия в конкурсах получится гораздо быстрее.
Как это делается?
 Сначала выберите, кого Вы хотите добавить к себе - учащегося или педагога.

 Заполните личные данные участника и нажмите кнопку «Поиск».
 После нажатия кнопки "Поиск", система показывает ниже список найденных
результатов в базе данных. Найдите нужного Вам человека в списке и нажмите
кнопку "Добавить", которая находится рядом с его данными.

 Если в поиске нет результатов, значит, что такой человек еще не зарегистрирован
в нашей базе данных, поэтому здесь же появится кнопка "Зарегистрировать".
Нажмите её, чтобы открыть форму для регистрации.

 Для регистрации учащегося, обязательно заполнить фамилию, имя и дату
рождения.

После этого, нажав "Принять участие" в разделе "Регистрация в проектах", Вы
увидите в нижней части страницы список Ваших учащихся.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
I. Если Вы выбрали олимпиаду для учащихся 1, 2 или 3-4 классов
Вы распечатываете макеты заданий олимпиад и раздаёте их школьникам для
выполнения в школе в удобное для них и для вас время. Учащиеся заполняют данные
о себе и выполняют олимпиаду в течение часа. Сдают педагогу листочки с
выполненными олимпиадами.
Вы отсканируете (или сфотографируете) выполненные олимпиады и закачаете в
своём личном кабинете, прикрепив каждую олимпиаду к учащемуся, который её
выполнял.
Как это делается?


В личном кабинете в разделе «Регистрация в проектах» нажмите кнопку «Принять
участие».



Укажите организацию, педагога и прикрепите файл работы к каждому участнику.



Нажмите «Сохранить».

Всё! После проверки экспертами работ после 25 декабря, когда будут подведены
итоги, в своём личном кабинете Вы сможете скачать дипломы на каждого участника в
разделе «Мое портфолио».
II. Если Вы выбрали олимпиаду для учащихся 5-6, 7-8 классов.
Сначала дети самостоятельно или с помощью родителей регистрируются на сайте
new.future4you.ru, чтобы у каждого был свой личный кабинет. Олимпиаду эти
школьники могут выполнять после регистрации в школьном кабинете информатики или
дома через свой личный кабинет.
В этом случае, вместо кнопок «Скачать задания» и «Принять участие» участник
увидят кнопку «Пройти тест».

По итогам конкурса:
 каждый школьник получит Диплом за участие в дистанционной интеллектуальнотворческой олимпиаде «IQ-чемпион».
 в личном кабинете в разделе «История участия» получите результаты, статистику
по конкурсу, статистику по ответам и правильные ответы на задания.

Если будут вопросы, посмотрите на сайте рубрику «Вопросы
и ответы» или напишите нам, нажимая синюю кнопку в левом
нижнем углу сайта new.future4you.ru.

Министерство образования рекомендует школам Калужской области принять
участие в дистанционной олимпиаде «IQ-чемпион».
УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ БЕСПЛАТНОЕ.

