
 

ИНСТРУКЦИЯ Получения свидетельства победителя ОиК в электронном виде 

Член президентского совета Лежни С.В. 

ИНСТРУКЦИЯ 
Получения свидетельства победителя ОиК 

в электронном виде 
 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:  
0.1. Уважаемые участники – во-первых, благодарим Вас за участие 

Олимпиадах и конкурсах вер. 1.0. – МСЭФ. Вместе, мы формируем то 

самое «Гражданское общество» про которое так много говорят, но 

увидеть «его» получается редко – т.е., уже почти 20 лет МСЭФ год за 

годом выполняет заветы, формулируемые Президентом РФ в послании 

к Федеральному собранию РФ. 
0.2. Но и Президенту и членам ФС РФ – им, в каком-то смысле, проще 

существовать – у них бюджетное финансирование. МСЭФ такое 

финансирование отсутствует…  

0.3. В этой связи, разрешите напомнить Вам, уважаемые участники, что 

Ваше участие в ОиК 1.0. – бесплатное. Однако, как вы можете 

догадываться, работа по организации и проведению ОиК всё же 

требует затрат 

0.4.  ПРОСИМ ВАС ПОТРАТИТЬ, для Вашей же пользы, немного 

времени и внимательно исполнить настоящую инструкцию. 

 

1. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
1.1. Зарегистрироваться на http://msef.su (ни msef.ru) – а именно MSEF.SU  

1.2. ВНИМАНИЕ : регистрироваться нужно под своими полными официальными 

гражданскими данными – Фамилия Имя Отчество – как в паспорте.  

1.2.1. Любые творческие псевдонимы и т.п. ОТВЕРГАЮТСЯ, из работы МСЭФ – 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ. 

1.3. Активировать профиль, заполнить профиль максимально внимательно и 

максимально полно. Исключение – телефоны, заполнение полей телефонов 

можете пропустить. 

 

Дальнейшие инструкции такие: 

 

2. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
2.1. ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ – «для тех, кто зрит в даль»… 

 

2.1.1. Открыть вкладку "мои группы" 

2.1.1.1. Вступить в группу "МСЭФ - программы и проекты"  

 

– после этого появится стрелочка "Вниз" 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmsef.su&cc_key=
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2.1.1.2. Открыть в группе "МСЭФ - программы и проекты" - подгруппы 

кликнув на стрелочку "Вниз" 

2.1.1.3. Вступить в группы "ОиК МСЭФ". 

2.1.1.4. Найти в списке группу "ОиК 2016" - вступить в неё. 

2.1.1.5. Найти в группе "ОиК 2016" - подгруппы - олимпиады или конкурсы, в 

которых вы стали победителями - вступить в них. 

 

2.1.2. Далее, возвращаетесь в Вашем профиле на вкладу "Мои данные" – кликнуть 

красное слово «редактировать». 

 
 

2.1.3. Откроется «Личный кабинет». 

2.1.3.1. чуть ниже у вас строка "Основные данные", "Адрес..." и последняя 

вкладка "Документы"... 

2.1.3.2. Если Вкладка "Документы" отсутствует - то справа в этой же строке 

имеется значок "+" - нажать на него - появится вкладка "Документы" - 

кликнуть на неё... 

2.1.3.3. Вам предстоит создать в Вашем профиле 2 документа: «Конкурсная 

работа» и «Благодарность» или «Отзыв» 

 

 

2.1.4.  Ввести и заполнить документ «Конкурсная работа» 

2.1.4.1. "Название документа" - название конкурсной работы;  

2.1.4.2. "Вид документа" - выбрать "Конкурсная работа",  

2.1.4.3. "Дата документа" - дата отправки по почте - если не помните 

точную - напишите последний день отправки 31.01.2017.;  

2.1.4.4. "Серия", "Номер" - пропустить заполнение;  

2.1.4.5. "Адресат документа" - выбрать "ОргКомитет ОиК 1.0.";  

2.1.4.6. "Краткое содержание" - выводы и предложения работы на 1-2 

абзаца - "краткость - сестра таланта"... 

2.1.5. Ввести и заполнить документ «Благодарность» или «Отзыв» 
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2.1.5.1. Название документа - какой вид документа выбрать – 

«Благодарность» или «Отзыв» - зависит полностью от Вас: если Вы 

хотите выразить благодарность – заполняйте благодарность, если Ваш 

отзыв будет более нейтральным или даже негативным – можете 

заполнить «Отзыв». 

2.1.5.2. Вид документа – также зависит от предыдущего пункта. 

2.1.5.3. "Серия", "Номер" - пропустить заполнение;  

2.1.5.4. "Адресат документа" - выбрать "ОргКомитет ОиК 1.0." или другой из 

органов управления МСЭФ – куда вы хотели бы адресовать Ваше 

послание.;  

2.1.5.5. "Краткое содержание" - на 1-2 абзаца – кратко изложить что 

хорошего привнесло в Вашу жизнь, учёбу, картеру участие и победа во 

Олимпиадах или Конкурсах, проводимых МСЭФ, по какой причине вы 

вообще приняли участие, с какими трудностями столкнулись во время 

написания конкурсной работы, какие достижения совершили в процессе 

подготовки работы, возможно обрели какие-то дополнительные навыки 

или опыт.  

 

 

2.1.6. СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ –  ОТМЕНЁН. 

 

 

3. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ… или шаг. 

3.1. Направить запрос на почту sv@msef.su об оформлении свидетельства 

победителя. 

 

3.1.1. В теме письма указать: МСЭФ: ОиК 2016 : (или другой год проведения ОиК): 

Фамилия Имя Отчество : дата рождения 

3.1.2. В тексте письма указать: Просим направить Свидетельство победителя 

ОиК 2016 года (или соответствующего года) со сроком отправки работ до 

31.01.2017 (или иная дата, соответствующая последней дате отправки.) 

3.1.2.1. Фамилия Имя Отчество, дата рождения. 

3.1.2.2. Олимпиада (конкурс) : указать полное название.  

3.1.2.3. Номинация (в случае наличия): указать название номинации. 

3.1.2.4. Зарегистрирован в ИС МСЭФ, логин:   

 

В течении 5ти рабочих дней в Профиль Пользователя в ИС МСЭФ (http://msef.su) – будет 

добавлен электронный вариант свидетельства. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В случае выявления в настоящей инструкции противоречий и ошибок, а такде при наличии 

рекомендаций по улучшению и дополнений – просим писать на адрес sv@msef.su  с приложением 

Принт-скринов.  
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http://msef.su/
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