Добрый день, уважаемые участники
краевого конкурса
«Знатоки дорожных правил-2021»

Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил» проводится в три этапа:
муниципальный этап проводится в образовательных организациях в срок
с 10 по 26 февраля 2021 года.
краевой дистанционный этап проводится на сайте «Красноярский краевой
Дворец пионеров он-лайн» (http://24kdp.ru) в срок с 15 марта по 3 апреля 2021 года.
финал Конкурса состоится в рамках краевого слета юных инспекторов движения
2021 года.
Муниципальный этап конкурса проводится образовательными организациями
самостоятельно.
Основная площадка для проведения краевого дистанционного этапа – это
«Красноярский краевой Дворец пионеров он-лайн». Поэтому всем участникам
НЕОБХОДИМО зарегистрироваться на сайте http://24kdp.ru до 10 марта 2021 года.

Обратите внимание, если обучающийся участвовал в краевом дистанционном
этапе конкурса «Знатоки дорожных правил-2020», у него уже есть учетная запись на этом
сайте. Используй тот же логин и пароль или восстановите учетную запись.
При отсутствии учетной записи необходимо создать учетную запись.

При создании новой учетной записи перед вами появится форма для регистрации.
Обращаем внимание: регистрируются дети, а не педагоги!
Заполняются поля помеченные «!».

Первыми заполняются поля «логин» и «пароль». Настоятельно рекомендуем
записать логин и пароль! По опыту прошлых лет были обращения о том, что после
регистрации участники не могли приступить к выполнению задач, так как «забыли логин
или пароль».
Обращаем внимание, что сайт не примет создание нескольких учетных записей на
одну электронную почту (иными словами, нельзя зарегистрировать несколько участников
на одну электронную почту преподавателя).
При заполнении полей «Имя» и «Фамилия» обязательно указывать реальные
данные, соответственно заявке.
В разделе «Заполните информацию о себе» заполнять поле «Город» не
обязательно.

Далее идет раздел «Сведения». В поле «Роль при регистрации» необходимо
выбрать «Участник конкурса», а после заполнить все появившиеся поля.

Если участник проживает в городе, при заполнении поля «Населенный пункт»
продублируйте город, выбранный в поле «Города и районы Красноярского края».
При заполнении поля «Школа» рекомендуем указывать полное название
образовательной организации.
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Создать мой
новый аккаунт».
На указанную электронную почту придет письмо-подтверждение: его необходимо
открыть и прейти по ссылке для активации учетной записи!
После входа в личный кабинет:
1) В верхней части главной страницы выбирается вкладка «Краевые конкурсы»;
2) Выбирается «Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил 2021»».

3) В появившемся окошке будут указаны 3 возрастных группы. Выберите возрастную
группу, соответственно возрасту участника:
 младшая возрастная группа: обучающиеся 3-4 классов;

 средняя возрастная группа: обучающиеся 5-7 классов;
 старшая возрастная группа: обучающиеся 8-9 классов.

4) Выбрав нужную возрастную группу, нажмите кнопку «Записаться на курс».

Если возникли проблемы с регистрацией, рекомендуем обратиться к специалистам
через сайт или по телефону 8(391)212-51-47.

