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Как попасть на сайт и пройти регистрацию 

 

• Зайдите на сайт https://rmc23.ru/ Выберите пункт меню «Медиапрофи».  

 
• Открывается страница, на которой необходимо нажать на кнопку «Конкурсы» 

 
• Произойдет переход на другой сайт http://dist.rmc23.ru/ . Это сайт 

дистанционного обучения и проведения конкурсов. Вы попадете сразу на страницу 

конкурсов, где необходимо пройти электронную регистрацию как эксперт, пройдя 

по ссылке. Форма регистрации откроется в соседней вкладке. 

 
• Далее выбираем конкурс, участников которого Вы оцениваете. 

https://rmc23.ru/
http://dist.rmc23.ru/


• Далее необходимо войти в систему. Вы попадете на страницу 

Входа/Регистрации. Если Вы не проходили ранее регистрацию на сайте, 

прочтите краткую инструкцию в разделе «Вы первый раз на нашем сайте?». 

Чтобы пройти регистрацию на сайте нажмите на кнопку «Создать учетную 

запись». 

 
• Вы попадете на форму регистрации, в которой необходимо заполнить все поля 

с красными звездочками. Логин может состоять из маленьких английских 

букв и цифр. После заполнения формы нажмите кнопку Сохранить. 

 
 



• После этого шага на Вашу электронную почту, указанную при регистрации, 

системой отправляется письмо для завершения регистрации. Необходимо в 

браузере зайти в Ваш почтовый ящик и пройти по ссылке, указанной в письме. 

На этом регистрация завершена. Запомните свои логин и пароль – они 

понадобятся для входа на сайт. 

Вход на сайт 

 

Перейдите на страницу Входа/Регистрации, введите свои логин и пароль, 

нажмите кнопку Вход. 

 

Оценка работ участников 

 

После входа на сайт под своим логином Вы попадете на главную страницу 

сайта. Выбираем «Конкурсы», для перехода на страницу конкурсов 

 
 

На странице конкурса Вы видите все материалы конкурса и номинации конкурса, 

если они предусмотрены положением. Если в конкурсе есть номинации, тогда Вы 



должны заходить в каждую номинацию и оценивать участников этой номинации 

конкурса.  

 
 

Нажав на нужную кнопку номинации Вы попадаете на страницу: 

 
1) Проверяем наличие заявок участников. Заходим по ссылке «ЗАЯВКА-

АНКЕТА участника конкурса. 

2) На открывшейся странице нажимаем кнопку «Просмотр всех ответов» 

 



3) В открывшемся окне видим материалы участников в 9 столбце  

 
При нажатии на файл он будет скачан на Ваш компьютер. Далее Вы его открываете 

и работаете с содержимым. 

4) Такой же принцип работы с активными ссылками на материалы участников. 

 

 

 

 



Кроме ссылок на сайт с материалами, участники могли прикрепить материалы в 

виде файлов, на случай неработоспособности ссылки. Ссылку на сайт следует 

выделить, скопировать и вставить в адресную строку браузера (в случае если 

ссылка не активная). Если ссылка активная, достаточно нажать на нее. 

Прикрепленные файлы скачиваются так же как файлы заявок в предыдущем 

примере. 

 

Так же могут встречаться видеофрагменты, которые можно прослушать прямо на 

странице 

 

 



Внесение результатов оценки участников в оценочную ведомость 

 

На странице конкурсов есть раздел «Материалы для экспертов», не видимый для 

участников конкурса. Нажимаем на ссылку и попадаем на страницу экспертов. 

Здесь находится ссылка на оценочную ведомость. 

 

Нажимаем на ссылку и на следующей странице открывается форма оценочной 

ведомости для заполнения. Необходимо заполнить все поля формы для каждого 

участника конкурса!!! 

 



По окончании заполнения ведомости одного участника, можно сразу заполнять 

ведомость на следующего участника, нажав на ссылку «Оставить еще один ответ» 

 

Желаем удачи! 


