
 
  

Руководителям 
образовательных организаций 
г. Сочи 
 
 
 
 
 
 
 

О продлении сроков   
участия в олимпиаде  
по профилактике вирусов 
и COVID-19 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09.11.2020г. №4701-13-
25172/20 «О продлении сроков проведения олимпиады» управление по 
образованию и науке администрации г. Сочи сообщает, что Центром 
развития информационно-образовательных технологий «Глобус»  продлены 
сроки проведения олимпиады по профилактике вирусов и COVID-19 
«Стоп вирус» (далее - олимпиада) до 30 ноября 2020 года. 

В олимпиаде в онлайн формате на портале «Глобус» 
(manage.mirglobus.ru) могут принять участие обучающиеся 1-11 классов. 

Участие предполагает внесение организационного взноса. 
Направляем инструкцию о проведении олимпиады в дистанционном 

формате и схему приведения олимпиады (Приложение). 
Прошу проинформировать педагогов, обучающихся и их родителей о 

возможности участия в данной олимпиаде. 
Приложение: на 1 л. в эл. в. 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
 
 
 
 
Глухова Галина Вячеславовна 
264-00-15 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
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Приложение  
к письму управления 
по образованию и науке 
от __________ №_________ 

 
I. Инструкция по проведению олимпиады 

 
1. Скачайте номера участия в разделе мероприятия на портале 
https://manage.mirglobus.ru/ .  
2. Отправьте номер участия детям по почте или любым удобным для вас 
способом: 
- Участнику необходимо перейти по ссылке: https://online.mirglobus.ru/ , 
- Внести номер участия, присланный педагогом, и пройти олимпиаду.  
3.  После публикации результатов скачайте наградные документы в 
личном кабинете. 
 4. Отправьте диплом учащимся. 
Подробная инструкция здесь: https://manage.mirglobus.ru/content/onlain . 
 
 

II. Схема проведения олимпиады 
 
Для проведения олимпиады преподаватель должен: 

1. Зарегистрироваться по ссылке:https://online.mirglobus.ru/account/register; 
2.Добавить учащихся в школу (в случае, если потенциальные участники 
уже зарегистрированы в школе, повторно их регистрировать не нужно); 
3. Добавить потенциальных участников в нужное мероприятие; 
4. Собрать организационный взнос с участников;  
5. Сформировать счет на оплату и оплатить участие; 
6. Провести мероприятие в онлайн формате (инструкция выше); 
7. После публикации результатов участия получить от организаторов 
наградные дипломы и раздать их участникам.
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