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Регистрация на конкурс и отправка решений осуществляется на платформе
Образовательного центра “Сириус”.
Для начала регистрации нажмите кнопку “Принять участие” на странице
https://www.nes.ru/iloveeconomics или https://iloveeconomics.ru/nes.
Процесс регистрации походит в несколько шагов.
Шаг 1: Создание личного кабинета в системе Образовательного центра “Сириус”
На этом шаге вы создаете “личный кабинет” на платформе Сириуса, который
может использоваться для всех мероприятий, организованных на этой платформе, в этом и последующем годах.
На первой странице после нажатия кнопки “Принять участи” перейдите по
ссылке “Зарегистрируйтесь”, расположенной ниже кнопки “Войти”.
Вам предложат ввести ваше ФИО и адрес электронной почты, на который
вам будет выслана ссылка для продолжения процесса регистрации, и который
будет использоваться для восстановления доступа к личному кабинету если потребуется, а также для оповещения о результатах конкурса этого года. Присылаемая по почте ссылка остается активной в течение суток. (Если вы не имели
доступа к электронной почте или не воспользовались ссылкой по каким-то другим причинам, то вы можете начать процесс регистрации заново.)
Шаг 2: Активация личного кабинета и регистрация на конкурс
Откройте ссылку, присланную вам по электронной почте. У вас откроется страница, озаглавленная “Новая заявка”, на которой вам нужно ввести полные данные участника нашего конкурса, в частности, школу и класс. Внизу страницы
вам надо подтвердить, в частности, знакомство с правилами конкурса, и нажать
на кнопку “Подать заявку”.
При корректном заполнении полей вы увидите надпись “Заявка сохранена”,
а также получите подтверждение по электронной почте.
С этого момента вы можете загружать ваши решения конкурсных задач.
Если что-то пошло не так Если вы столкнулись с трудностями или сбоями в
процессе регистрации до активации личного кабинета — не приходит сообщение
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по электронной почте, не работает ссылка, или подобное — вы можете начать
процесс регистрации заново, начиная с кнопки “Принять участие” на страницах
конкурса на сайте РЭШ или iloveeconomics. В случае проблем вы также всегда
можете обратиться по электронной почте на адрес nes@iloveeconomics.ru.
Шаг 3: Загрузка решений конкурсных задач
Загрузка решений конкурсных задач становится доступной после регистрации
на конкурс. Вы можете загружать ваши решения по-отдельности для каждой
задачи, в любой день до окончания срока проведения конкурса, в любом порядке, а также заменять решения на обновленные.
Решения конкурсных задач с первой по пятую загружаются в виде файлов —
один файл на одну задачу. Мы рекомендуем загружать файлы в формате PDF,
который обеспечивает наибольшую читаемость текста и переносимость его с одного компьютера на другой. Если вы набираете свое решение в электронном
виде, то экспортируйте его в формате PDF — это особенно важно, если вы используете в тексте какие-то математические формулы. Если вы пишите решение
от руки, то отсканируйте его и также сохраните в формате PDF.
В шестой задаче от вас требуется только дать ответ, являющийся числом.
Введите это число в соответствующее поле в веб-форме, и не забудьте нажать
на кнопку “Сохранить заявку”, иначе ваш ответ не будет зарегистрирован.
Удачи в решении задач!
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