
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2-11 КЛАССОВ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КУРАТОРА 

Данное руководство предназначено для кураторов муниципального этапа Олимпиады «Я помню. Я горжусь» 

Работа в личном кабинете осуществляется при наличии подключения к сети Интернет в режиме онлайн. 

Вход в личный кабинет куратора Олимпиады «Я помню. Я горжусь» осуществляется по логину и паролю, полученным от республиканского 
оргкомитета Олимпиады. 

С главной страницы сайта Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина http://www.kubok-gagarina.ru/ необходимо перейти на страничку 
Олимпиады «Я помню. Я горжусь», нажав на эмблему Олимпиады. 

 

Ввести имя пользователя (логин) и пароль в соответствующую форму и нажать кнопку «Войти».  

 

Здесь не входить! 

http://www.kubok-gagarina.ru/


После успешного входа появится основная форма, в которой размещается вся необходимая информация. Она состоит из страниц, переключение 
между которыми осуществляется кликом мыши по соответствующей закладке: 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На этой странице необходимо заполнить строки: 

 Общие данные о муниципалитете: 

− ФИО куратора муниципального этапа – Фамилия, имя и отчество полностью муниципального куратора Олимпиады «Я помню. Я горжусь» 

− Контактный телефон куратора (мобильный) – номер мобильного телефона куратора 

− Адрес электронной почты куратора – действующий адрес электронной почты 

− ФИО руководителя РМО учителей истории – Фамилия, имя и отчество полностью 

− Контактный телефон руководителя РМО (мобильный) – номер мобильного телефона 

− Адрес электронной почты руководителя РМО – действующий адрес электронной почты 

Заполняется 
муниципальным  

куратором  



Перейти к заполнению нужной строки можно двойным щелчком по ней, либо выделить ее одинарным щелчком (соответствующая строка окрасится 
жёлтым цветом) и нажать кнопку «Редактировать».  

 

Ввод осуществляется в появившуюся форму,  
которую с помощью мыши  
можно переместить в любое удобное место монитора компьютера. 

После ввода необходимой информации обязательно нажмите кнопку «Сохранить»!  

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ 

На данной странице размещены списки участников муниципального этапа по параллелям, которые открываются по нажатию на соответствующие 
ссылки. 

 

Каждый список содержит информацию об участнике  
(наименование ОУ, литера, фамилия и имя участника, ФИО учителя-наставника)  

 

Кнопка «Сохранить в Excel» в верхнем левом углу списка 
осуществляет экспорт данного списка участников в программу 
Excel для сохранения и дальнейшего распечатывания. 

 Общее количество участников  
в данной параллели отображается в верхнем правом  
и нижнем правом углах каждого списка. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

На этой странице размещаются все необходимые документы и материалы для проведения муниципального этапа Олимпиады (положение, 
требования к проведению МЭ, инструкции, ответы и рекомендации для проверки олимпиадных работ и т.д.). 

 

Материалы на этой странице размещаются по мере необходимости: 

• Ответы и рекомендации для проверки – в день проведения после 13.00 

ПРОТОКОЛЫ 

На этой странице размещаются протоколы муниципального этапа по параллелям.  

 

Возможность заполнения протоколов открывается в день проведения муниципального этапа. Инструкция по заполнению протоколов размещается 
на странице «Документы и материалы». 

 


