Приложение 1
Инструкция по заполнению заявок на платформе мероприятий,
проводимых ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий»
(далее – Федеральный оператор)
Регистрация участников на мероприятия проходит на цифровых
платформах:
1. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(с
международным
участием)
https://grandfestival.vcht.center/
2. Всероссийский
детский
фестиваль
народной
«Наследники традиций» https://naslednikitraditsy.ru/

культуры

3. Всероссийская
grajdanin.ru/

https://ya-

акция

«Я

–

гражданин

России»

Этапы регистрации:
1. Федеральный оператор рассылает Региональным операторам
логин, пароль и ссылку на вход в личный кабинет (далее ЛК).
2. Зайдя под своим паролем в ЛК, Региональный оператор
заполняет все данные в соответствии с полями регистрации, а
также вносит данные о Муниципальных операторах своего
региона (список муниципалитетов будет представлен выпадающим
списком). После того как данные о муниципальных операторах
будут внесены, система автоматически отправляет им данные для
входа в ЛК муниципального оператора.
3. Зайдя под своим паролем в ЛК, Муниципальный оператор
заполняет все данные в соответствии с полями регистрации,
получает ссылку с кодом для формы регистрации представителям
образовательных организаций. Рассылает всем образовательным
организациям
(независимо
от
форм
собственности
и
ведомственной принадлежности) муниципалитета ссылку на форму
регистрации.
4. Представитель
образовательной
организации
проходит
регистрацию через форму и заполняет все данные в соответствии с

полями регистрации, а также отдельно заполняет данные о
победителях школьного этапа, проверяет правильность данных и
ставит статус «готово к публикации».
Этапы «верификация данных», «определение победителей»:
1. После заполнения данных представителем образовательной
организации о победителях школьного этапа Муниципальный
оператор в своем ЛК видит список участников в статусе «готово к
публикации» и может перевести их в статус «опубликовано»,
предварительно проведя верификацию данных, так как данные
появятся в публичном доступе.
2. После
проведения
мероприятий
муниципального
этапа
Муниципальный
оператор
отмечает
участников,
ставших
победителями.
3. Региональный оператор в своем ЛК видит список победителей
муниципального этапа и после проведения мероприятий регионального
этапа отмечает победителей.
4. Федеральный оператор в своем ЛК видит список победителей
регионального этапа. Экспертиза всех материалов участников,
поступивших на федеральный отборочный этап. Проводится на
платформах мероприятий.

