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РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ  

И ПО ПРИЕМКЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

НА 1 ЭТАПЕ (ОТБОРОЧНОМ) 

 

Для осуществления необходимого, установленного Положением о 

конкурсе (п. 9.2.) взаимодействия, между конкурсантами и Оргкомитетом – 

проведения индивидуального собеседования с финалистами Конкурса в 

формате видеоконференцсвязи – участникам Конкурса необходимо быть 

зарегистрированными в Skype. 

 

I. Для подачи конкурсных материалов на первый (отборочный) этап 

участник Конкурса проходит регистрацию на сайте www.язык-без-

границ.рус. 

С этой целью на сайте разработана регистрационная форма: кнопка 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОДАТЬ РАБОТУ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП 

* Поля, обязательные для заполнения 

Страна* (выбирается из списка) 

Фамилия* 

Имя* 

Отчество (если имеется) 

Пол* (выбирается) 

Должность* 

Полное название образовательной организации* 

Полный адрес образовательной организации с ИНДЕКСОМ* 

Домашний адрес с ИНДЕКСОМ* 

Мобильный телефон* 

E-mail* 

Skype* 

Образование (высшее, среднее специальное, среднее общее, иное)* 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

http://www.язык-без-границ.рус/
http://www.язык-без-границ.рус/
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Квалификационная категория, срок действия (при наличии) 

Стаж работы общий* 

Стаж работы в данной образовательной организации* 

Флажок (чек-бокс) и рядом текст: Нажимая кнопку «Отправить 

работу», я прошу принять конкурсные материалы и заявку на участие в 

международном конкурсе педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность на русском языке в государствах-участниках 

СНГ «Язык без границ», соглашаюсь с условиями, изложенными в 

Положении о конкурсе и даю своё согласие на обработку моих персональных 

данных, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-Ф3 

«О персональных данных». 

 

II. С помощью кнопки ПРИКРЕПИТЬ РАБОТУ размещаются скан 

заявки-согласия (в форматах jpeg, pdf или в tiff), эссе и авторские учебно-

методические материалы (в формате Word). 

Все файлы перед отправкой д.б. запакованы в архив формата .zip 

или .rar. 

ВНИМАНИЕ: Имена прикрепленных файлов должны быть идентичными 

фамилии конкурсанта! Например, «Иванов_заявка», «Иванов_эссе» и 

«Иванов_материалы». 

 

III. В ячейку ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ НА ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ 

вносится ссылка на видеозапись визитной карточки преподавателя, 

размещенную на Яндекс.Диск, Облако@mail.ru или других общедоступных 

облачных хранилищах; 

 

IV. В ячейку ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ НА ВИДЕОЗАПИСЬ УРОКА вносится 

ссылка на видеозапись показательного урока, размещенную на 

Яндекс.Диск, Облако@mail.ru или других общедоступных облачных 

хранилищах; 
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V. После нажатия на кнопку ОТПРАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ должно 

появиться сообщение со следующим текстом: «Регистрация для участия в 

первом (отборочном) этапе международного конкурса педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность на русском 

языке в государствах-участниках СНГ «Язык без границ» прошла успешно! 

Спасибо!». 

 

VI. В течение 2-х часов на адрес электронной почты, указанный 

конкурсантом при регистрации, придёт письмо, в котором будет сообщено о 

прохождении регистрации и принятии конкурсной работы. 

 

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется проверять ПАПКУ СПАМ! Письмо не 

поступит конкурсанту при наличии ошибки в адресе электронной почты, 

указанном при регистрации. 


