
Инструкция для куратора 
 

 

6-я ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФГОС 

«Новые знания» 

для учащихся 2-4-х классов 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КУРАТОРА 
1. Куратор (учитель/родитель) получает от координатора уникальный 

идентификационный номер школы и проводит регистрацию на сайте 

Олимпиады www.effekttest.ru в период с 16 ноября по 29 декабря 2020 г. 

2. После регистрации куратор осуществляет оплату оргвзносов за участие в 

Олимпиаде в размере 100 рублей за одного участника. Для этого куратору при 

оформлении заказа в личном кабинете необходимо выбрать способ оплаты 

(выписать счет для оплаты через банк или оплатить через электронные системы 

платежей: банковской пластиковой картой, через мобильный телефон, 

электронным кошельком и др.), разместить заказ, заполнив необходимые поля. 

3. Если был выбран способ оплаты через банк (выписать счет), то в личном 

кабинете куратора в разделе «Мои заказы» появится возможность скачать счет в 

формате PDF, который можно распечатать и оплатить в любом банке РФ. 

Внимание! Со стороны банков взимается комиссия. После оплаты через банк 

в обязательном порядке куратору необходимо сообщить о факте оплаты в 

Оргкомитет по установленной форме, которая будет доступна в личном 

кабинете куратора. 

4. Если был выбран другой способ оплаты, то окончание регистрации произойдет 

только после оплаты через электронную систему. Обращаем Ваше внимание, 

что при оплате через электронные системы платежей комиссия не 

взимается. Сообщать в Оргкомитет о факте оплаты не нужно. 

5. По факту прихода денежных средств в Оргкомитет куратору будут 

предоставлены в личном кабинете персональные коды доступа для 

обучающихся – участников Олимпиады. 

6. Куратор до начала Олимпиады доводит коды доступа до учащихся и/или их 

родителей. Таким образом, каждому участнику присваивается персональный 

код доступа. 

7. В дни проведения Олимпиады в личном кабинете куратора будут отражаться 

все активированные коды. 

8. Все документы и результаты прохождения участниками Олимпиады будут 

опубликованы после ее окончания не позднее 20 февраля 2021 г. в личных 

кабинетах куратора, координатора, а также будут доступны каждому участнику 

по его персональному коду доступа на сайте Олимпиады www.effekttest.ru. 
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