1. Какие сертификаты Вам положены?
1) Абсолютно все участники соревнований могут получить сертификат участника Открытого
чемпионата СевГУ по ИТ
2) Если в школе Вы попали по результатам отборочного тура в первую шестерку, то Вам
положен Диплом победителя школьного этапа :
a. За первое место для самой первой команды
b. За второе место для команд занявших 2 и 3 позиции
c. За третье место для команд занявших 4-6 позиции в школе
3) Если Вы попали в суперфинал, то Вам положен сертификат участника суперфинала
4) Если Вы в отборочном туре своего региона попали в первую шестерку команд. То Вам
положен диплом победителя регионального отборочного тура:
a. За первое место для самой первой команды
b. За второе место для команд занявших 2 и 3 позиции
c. За третье место для команд занявших 4-6 позиции
5) Если Вы в суперфинале заняли с 7 по 10 позицию, то Вам положен диплом за выскоие
достижения
6) Если Вы попали в первую шестерку в суперфинале, то Вам положен диплом призера
чемпионата, медали, кубок и ценные призы, если Вы заняли 1,2 или третью позицию в
своей лиге (1,2 место):
a. За первое место для самой первой команды
b. За второе место для команд занявших 2 и 3 позиции
c. За третье место для команд занявших 4-6 позиции

2. Как получить сертификат?
Сертификат всегда можно скачать из своего личного кабинета. Для этого нужно быть
зарегистрированным на сайте и иметь активированный e-mail, для вашей учетной записи. Если это
не так, то посмотрите решение возможных проблем с доступом к сайту ниже. Если же Вы
зарегистрированы и Ваш e-mail активирован, то нужно просто зайти на сайт под своей учетной
записью и зайти в раздел «Профиль» Ссылки на доступные Вам сертификаты будут в этом
разделе. ВНИМАНИЕ!!! Проверьте все ли сертификаты и дипломы, которые Вам полагаются Вы
смогли получить (см. вопрос №1)! Если нет, обратитесь за помощью e-mail по адресу msskeem@yandex.ru или по телефону +7(978)0259712 (Сергей Сергеевич)

Рисунок 1. Раздел «Профиль» со списком доступных сертификатов.

3. Что делать если аккаунт не активирован?
К сожалению не все участники соревнований при регистрации подтвердили свои аккаунты,
либо не указали e-mail при регистрации. Это справделиво для участников, которых
регистрировали тренеры с помощью csv или xlsx файлов. Сертификат можно получить только с
помощью письма, которое приходит на e-mail, указанный Вами при регистрации. Следует
помнить, что e-mail должен быть уникальным. Нельзя получить чужие сертификаты и дипломы.
Если Вы были зарегистрированы, но не подтвердили свой e-mail, сделайте это с помощью кнопки
«Повторная активация e-mail», которая находится в разделе «Профиль» сайта. Этот раздел
доступен после того, как Вы войдете на сайт (Пункт меню «Войти»). Во время авторизации Вы
можете использовать в качестве логина либо Ваш e-mail, который был указан при регистрации,
либо ник на сайте. Что делать если Вы забыли свой пароль, а e-mail при регистрации не
указывали? Ответ на этот вопрос в разделе 4.

4. Что делать если при регистрации не указал e-mail и забыл
пароль?
В этом случае Вам может помочь, только Ваш тренер. У тренера в разделе «Команды»
доступен инструмент «Просмотреть данные для входа учеников». Нажав ее тренер может
сообщить Вам Ваш логин и пароль, зайдя под которыми Вы сможете активировать свой e-mail или
прикрепить его, если Вы еще этого не сделали. После этого Вы сможете получить Ваши
сертификаты и дипломы.

Рисунок 2. Инструмент «Просмотреть данные для входа учеников» в разделе «Команды» для
учетной записи тренера.

