ИНСТРУКЦИЯ
для соорганизаторов Всероссийской акции «Мое будущее»
Уважаемые коллеги!
Ниже Вы сможете ознакомиться с инструкцией, предназначенной для
соорганизаторов Всероссийской акции «Мое будущее» (Далее – Акция).
Инструкция позволит Вам подробнее разобраться в процедуре участия
в Акции и облегчит процесс ее проведения для учащихся Вашей
образовательной организации.
Обращаем Ваше внимание, что доступ к участию в Акции может
осуществляться как централизованно из образовательной организации, так и
дистанционно с персональных электронных устройств учащихся.
В процессе подготовки и проведения Акции участвуют:
•

организаторы

–

специалисты,

которые

предоставляют

методическое обеспечение, а также отвечают за подготовку и проведение
Акции;
•

соорганизаторы – специалисты, отвечающие за проведение

Акции в определенной образовательной организации;
•

участники

–

учащиеся

образовательных

организаций,

принимающие непосредственное участие в Акции;
•

техническая поддержка – служба, обеспечивающая корректную и

бесперебойную работу информационных систем Акции.
В ходе проведения Акции задействованы две информационные
системы:
•

портал засобой.рф раздел «Мое будущее» (для соорганизатора

Акции);
•

портал https://profstories.ru/ раздел «Мое будущее» (для участника

Акции).
Для того чтобы принять участие в Акции необходимо:
1 шаг. определитесь с количеством участников Акции;

2 шаг. подтвердите количество участников, получив соответствующий
тариф;
3 шаг. ознакомьтесь с графиком участия вашего региона в событии,
который будет доступен в Вашем личном кабинете не позднее 9 ноября 2020
года;
4 шаг. сообщите участникам акции информацию о необходимости
регистрации на сайте profstories.ru в разделе «Мое будущее». Регистрация
доступна в период участия в акции образовательных организаций вашего
региона (в соответствии с графиком см. 3 шаг).
ВНИМАНИЕ! Регистрировать учащихся на сайте засобой.рф не нужно;
5 шаг. сообщите коды учащимся в день их участия в акции. Коды
доступны в разделе «Приобретенные тарифы» в Вашем личном кабинете;
6

шаг.

организуйте

образовательной

организации

участие
или

в

Акции

централизованно

дистанционно

с

из

персональных

электронных устройств учащихся. Участнику Акции предстоит выполнить 12
заданий. Примерное время участия в Акции составляет 60 минут. В случае
если участник не имеет возможности пройти все шаги единоразово, то он
сможет продолжить участие в Акции с того шага, на котором приостановил
свою активность;
7 шаг. ознакомьтесь с результатами участия в Акции учащихся вашей
образовательной организации. Они будут доступны в Вашем личном
кабинете на сайте засобой.рф в разделе «Результаты» после завершения
участия в Акции;
8 шаг. получите сертификат соорганизатора в Вашем личном кабинете.
Такая возможность появится у вас 16 декабря 2020 года.
1. Подтверждение количества участников Акции
1.1. Подтвердить количество участников Акции возможно в Личном
кабинете

соорганизатора

участников».

Акции

в

разделе

«Получить

тарифы

для

Для получения тарифов необходимо в строке «Количество участников»
ввести

предполагаемое

количество

участников

Акции,

после

чего

автоматически будет осуществлен подсчет итоговой стоимости, которая
отобразится в строке ниже.
1.2. После указания количества участников Акции необходимо нажать
кнопку «Получить».
В Личном кабинете соорганизатора будут отображены актуальные
данные:
•

код для участия в Акции;

•

подтвержденное количество участников Акции.

Код

представляет

собой

уникальную

строку

из

8

случайно

сгенерированных символов, среди которых могут быть: числа, буквы
латинского алфавита.
1.3. Код активирует ограниченное количество аккаунтов. Информация
о числе аккаунтов, которые может активировать приобретенный Вами код,
доступна в разделе «Приобретенные тарифы».
1.4. Если Вы получили код, а после этого число желающих принять
участие в Акции увеличилось, то Вы можете приобрести дополнительные
тарифы, исходя из количества добавившихся участников Акции.
Для этого необходимо осуществить повторную процедуру получения
кода для участников Акции по алгоритму, описанному в пункте 1.2.
В случае увеличения количества участников соорганизатором Акции
будет получен еще один код, информация о котором отобразится в разделе
«Приобретенные тарифы».
Процедуру

увеличения

количества

участников

Акции

можно

осуществлять неограниченное количество раз до 5 ноября включительно.
Внимание! Рекомендуем выдавать коды учащимся строго после
регистрации

участников

Акции

в

Личном

кабинете

на

сайте

https://profstories.ru/ во избежание повторной активации одного и того же
кода одним учащимся.

2.

Участие в Акции

2.1. Приобретенные коды используются участниками Акции с 15
ноября на сайте: https://profstories.ru/
2.2. Для активации кода каждому из участников Акции необходимо
создать Личный кабинет, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» в разделе
«Мое будущее».
Для создания Личного кабинета участника Акции необходимо указать
следующие данные:
•

фамилия и имя;

•

регион;

•

населенный пункт;

•

название образовательной организации;

•

класс;

•

пол;

•

e-mail;

•

пароль.

После заполнения данных необходимо нажать кнопку «Регистрация».
Нажимая данную кнопку, пользователь дает свое согласие на обработку
персональных

данных

согласно

Политике

в

отношении

обработки

персональных данных.
2.3. После регистрации у пользователя появится возможность войти в
Личный кабинет участника Акции, используя указанные логин и пароль.
Для участия в Акции учащемуся необходимо войти в Личный кабинет
участника Акции и нажать кнопку «Принять участие в акции «Мое
будущее». В появившемся окне учащемуся необходимо ввести код,
полученный

соорганизатором

Акции

(либо

полученный

самостоятельно).
3.

Получение доступа к результатам Акции

3.1. Получение доступа к результатам участником Акции

учащимся

3.1.1. Результат учащегося доступен для скачивания в PDF-формате
после прохождения всех шагов в Личном кабинете участника Акции на
портале: https://profstories.ru/.
3.1.2. Участник Акции имеет доступ только к личному результату.
Получение доступа к результатам соорганизатором Акции

3.2.

3.2.1. Результаты учащихся доступны соорганизатору Акции для
просмотра, а также для скачивания в PDF-формате после прохождения всех
шагов участниками Акции.
3.2.2. Результаты учащихся доступны соорганизатору Акции в Личном
кабинете соорганизатора в разделе «Результаты» на портале: моебудущее.засобой.рф.
3.2.3. Для получения доступа к результатам учащихся необходимо
после прохождения всеми участниками, получившими код доступа, нажать
кнопку «Результаты».
3.2.4. Соорганизатор Акции имеет доступ к результатам учащихся,
применивших код из числа приобретенных им тарифов.
4.

Получение Сертификата соорганизатора и участника Акции
4.1. Получение Сертификата соорганизатора Акции
4.1.1. После завершения Акции в Личном кабинете соорганизатора

появится возможность получения Сертификата соорганизатора Акции.
Для получения сертификата необходимо нажать на кнопку «Скачать
сертификат соорганизатора».
4.1.2. Возможность скачивания сертификата появится после 16 декабря.
4.2. Получение сертификата участника Акции
4.2.1. После завершения Акции в Личном кабинете участника появится
возможность получения Сертификата участника Акции.
Для получения сертификата необходимо нажать на кнопку «Скачать
сертификат участника».
4.2.2.

Возможность

скачивания

сертификата

прохождения участником всех шагов Акции.

появится

после

