
Получение кода активации на сайте multikonkurs.ru 

Чтобы принять участие в 31 международном конкурсе на 8 сайтах за один оргвзнос 25 рублей за одного 

ученика, Вам необходимо: 

1. Если Вы не зарегистрированы на сайте multikonkurs.ru, то указать ФИО, адрес Вашей почты, затем 

указать количество учеников и нажать на кнопку «Получить код». 

 

Если Вы зарегистрированы на сайте multikonkurs.ru, то Вам необходимо авторизоваться, указать 

количество участников и нажать «Получить код»: 

 



После этого Вы окажетесь в личном кабинете в разделе "Коды активации" 

(multikonkurs.ru/konkurs/orders ). 

 
 

2. Чтобы получить код активации, Вам необходимо его оплатить. Для этого надо нажать на кнопку 

«Оплатить код»: 

 
 

3. Далее на странице «Яндекс.Касса» необходимо выбрать любой удобный для Вас способ оплаты:  

- с помощью банковской карты; 

- через "Яндекс.Деньги"; 

- "QIWI"; 

- "Сбербанк. Онлайн"; 

- баланс телефона МТС; 

 - также можно оплатить наличными, выбрав "Еще". 



 

Для жителей Республики Казахстан: при оплате банковской картой с Вашего счета спишется сумма в Вашей 

валюте эквивалентная сумме в российских рублях по курсу Вашего банка.   

Произвести оплату нужно не позднее 17 мая.  

4. После успешной оплаты заявки у Вас появится запись «Код оплачен» и отобразиться код активации, 

состоящий из букв и цифр, который Вы сможете использовать для подтверждения оплаты участия 

на 8 сайтах:  

 

 



Перечень сайтов для использования кода активации: 

urokiangliyskogo.ru (для учеников 2-11 классов) 

urokirusskogojazyka.ru (для учеников 5-11 классов) 

urokinachalki.ru (для учеников 1-4 классов и дошкольников) 

urokimatematiki.ru (для учеников 1-11 классов и дошкольников) 

ekologia-rossii.ru (для учеников 1-11 классов и дошкольников) 

konkurs.info (для учеников 1-11 классов и дошкольников) 

internet-pravila.ru (для учеников 1-11 классов и дошкольников) 

mir-praktiki.ru (для учеников 1-11 классов и дошкольников) 

 

После того, как Вы получили код активации, необходимо выбрать конкурс, в котором Вы хотите принять 

участие (один или все сразу). Далее: 

1. Зайти на сайт. Например, Международный конкурс «Сила знаний» (konkurs.info). 

2. Зарегистрироваться или авторизоваться (если на сайте у Вас уже есть личный кабинет, то 

регистрация не нужна): 

 
3. Подать заявку на участие: выбрать предмет (17 предметов) и количество участников и нажать на 

кнопку «Подать заявку»: 

https://urokiangliyskogo.ru/
https://urokirusskogojazyka.ru/
https://urokinachalki.ru/
https://urokimatematiki.ru/
https://ekologia-rossii.ru/
https://konkurs.info/
https://internet-pravila.ru/
https://mir-praktiki.ru/
file:///C:/Users/Елена/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/konkurs.info


 
После этого Вы окажетесь в личном кабинете в разделе «Заявки на конкурс». 

 

4. Код активации, который был получен Вами на сайте multikonkurs.ru, Вам нужно внести 

(скопировать) в заявку и нажать кнопку «Активировать заявку»: 

 



 

5. После успешно введенного кода активации появится запись о том, что данная «Заявка оплачена»: 

 
 

6. Затем в заявке на вкладке «Список учеников» для каждого ученика указать ФИО и класс:  
 

 
7. С 10 апреля в заявке на вкладке «Коды доступа» скачать файл с кодами доступа каждого ученика и 

передать ученикам индивидуальные коды доступа.   

 
8. Ученик с 10 апреля заходит на сайт go.konkurs.info, вводит свой персональный код доступа в строку 

"Код доступа" и приступает к выполнению 15 тестовых заданий онлайн. На выполнение отведено 

40 минут. Код доступа вводится только один раз и только одним учеником. 



 
 

9. Окончательные результаты будут известны 17 мая. 

 

Если же у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете обратиться за помощью в нашу службу 

поддержки, которая всегда готова помочь. Свои вопросы (а также отзывы и предложения) Вы 

можете отправлять на электронную почту multikonkurs@vedki.com.  

  

Наш проект желает Вам и Вашим ученикам удачи, интеллектуальных побед и открытий! 


