Добрый день, уважаемые
участники краевого конкурса
«Знатоки дорожных правил»!

Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил» в 2022 году проводится в три
этапа:
муниципальный
этап
конкурса
проводится
организациями самостоятельно в феврале 2022 года.

образовательными

краевой дистанционный этап проводится на сайте «Красноярский краевой
Дворец пионеров он-лайн» (http://online.dvpion.ru) в срок с 1 марта по 30 апреля
2022 года.
финал Конкурса состоится в рамках краевого слета юных инспекторов
движения в сентябре 2022 года.
Основная площадка для проведения краевого дистанционного этапа «Красноярский краевой Дворец пионеров он-лайн». Поэтому всем участникам
НЕОБХОДИМО зарегистрироваться на сайте http://online.dvpion.ru не позднее
11 марта 2022 года.
Инструкция
При переходе по ссылке http://online.dvpion.ru вам откроется стартовая
страница сайта. Обращаем внимание, что внешний вид страницы может отличаться
от представленной нами, так как сайт сейчас проходит обновление.

Для регистрации участника конкурса (ребенка) необходимо нажать на кнопку
«Вход» в правом верхнем углу экрана.
Обращаем внимание! Если ребенок был участником краевого слета юных
инспекторов
движения
2021
года
или
участником
дополнительной

общеразвивающей программы «Школа ЮИД», можно использовать уже созданную
учетную запись (т.е. ввести уже имеющийся логин и пароль).
Вам откроется поле для входа в систему. Если необходимо зарегистрировать
нового пользователя, выбираем кнопку «Создать учетную запись».

Появляется форма для заполнения. Обращаем внимание: вводить нужно
данные ребенка. Педагогу и родителю регистрироваться не нужно!

Настоятельно рекомендуем записать логин и пароль!

После заполняется информация о ребенке. Обращаем внимание:
обязательные для регистрации поля выделены знаком «!». Графы не отмеченные
таким знаком можно не заполнять.

После ввода всех данных, нажимаем кнопку «Создать мой новый аккаунт».
Появится сообщение, что необходимо подтвердить электронную почту. Письмо
подтверждение придет на тот адрес электронной почты, что указан в регистрации!
Подтверждение электронной почты является обязательным элементом
регистрации, поэтому просим отнестись к этому внимательно. Если вдруг по какойто причине письмо не пришло – просим сообщить нам.
После входа в личный кабинет:
1) В верхней части главной страницы выбирается вкладка «Краевые
конкурсы»;
2) Выбирается «Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил».

3) В появившемся окошке будут указаны 3 возрастных группы.

Выберите возрастную группу, соответственно возрасту участника:
 младшая возрастная группа: обучающиеся 3-4 классов;
 средняя возрастная группа: обучающиеся 5-7 классов;
 старшая возрастная группа: обучающиеся 8-9 классов.
4) Выбрав нужную возрастную группу, нажмите кнопку «Записаться на курс».

На этом регистрация заканчивается!
Если возникли проблемы с регистрацией, рекомендуем обратиться
к специалистам через сайт.

