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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЫ «КЛАССНЫЙ ЧАС»
1. Войдите на главную страницу сайта Классный час – www.классный- час.рф.
2. Выберите тип олимпиады:
2.1. Если Вы хотите провести олимпиаду со школьниками необходимо
выбрать пункт меню «Олимпиады для школ».
2.2. Если Вы хотите провести олимпиаду с дошкольниками необходимо
выбрать пункт меню «Олимпиады для дет. садов».
3. Из открывшегося перечня предметов, необходимо выбрать нужный предмет и
нажать кнопку «Участвовать».
4. Заполните данные для регистрации (см. рисунок 1)
4.1. Для того чтобы добавить участников, нажмите «Скачать шаблон», файл
Список участников_классный час.xlsx сохранится на вашем компьютере в
папке загрузки). Заполните этот файл как показано на рисунке 2 (фамилия, имя,
отчество и необходимый тип диплома, нажмите сохранить и закройте файл).
4.2. Вернитесь к окну регистрации на сайте, нажмите на кнопку «Выбрать файл»
и загрузите файл с участниками (Рисунок 3).
5. Затем нажмите кнопку «Перейти к оплате».
5.1. Оплатить может родитель, воспитатель, учитель.
6. Перед вами откроется окно (см. Рисунок 4). Нажмите кнопку «Оплатить». 6.1.
Выберите необходимый способ оплаты (например, банковской
картой).
6.2. Заполните все поля, как показано на рисунке 5 и нажмите кнопку
«Оплатить».
6.3. На телефон, к которому привязана ваша карта придет одноразовый пароль,
введите его в поле пароль и завершите оплату.
7. На почту, указанную вами при регистрации, придет квитанция об оплате, а также
письмо от нашего портала (если письма нет в папке Входящие, проверьте папку
Спам), см. Рисунок 6. В данном письме содержатся инструкции по проведению
олимпиады, методическое руководство и бланк с заданиями.
8. После проведения олимпиады и подсчета баллов необходимо войти в личный
кабинет (см. Рисунок 6, п.4) или зайти на сайт Классный час и нажать кнопку
"внести результаты".
9. После этого введите пароль для ввода результатов из письма и нажмите
кнопку войти. (Рисунок 7.)
10. Введите полученный результат напротив каждой фамилии, выберите вариант
диплома и нажмите кнопку «Скачать» (см. Рисунок 8). Диплом участника
скачается на ваш компьютер.
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