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ИНСТРУКЦИЯ
Получения свидетельства победителя ОиК
в электронном виде
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:
0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

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.
Но и Президенту и членам ФС РФ – им, в каком-то смысле, проще
существовать – у них бюджетное финансирование. В МСЭФ такое
финансирование отсутствует…
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
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.
1.4. Подтвердить адрес электронной почты.

2. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
2.1. Вступление в группы.
2.1.1.Открыть вкладку "мои группы"
2.1.1.1.
Вступить в группу "МСЭФ - программы и проекты"
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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 2018" или соответствующую - вступить в
неё - если вы участвовали в ОиК 2018 года со срокам отправки работ
до 31.01.2019.
2.1.1.4.1.
Если вы участвовали и победили в ОиК других лет –
соответственно – вступить в другую группу.
2.1.1.5.
Найти в группе "ОиК 2018" (или ОиК других лет) - подгруппы олимпиады или конкурсы, в которых вы стали победителями ВСТУПИТЬ В ЭТИ ГРУППЫ.
2.1.1.6.
ВНИМАНИЕ: Если у Вас возникают трудности с вступлением в
группы
–
оставьте
это
занятие.
При
необходимости,
администраторы системы сами добавят вас в нужные группы.
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;
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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»
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, карьеру 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.

3. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
3.1. Оплатить услугу получения Свидетельства.
3.1.1. Используя интернет-банк - по реквизитам и основанию указанным ниже.
3.1.2. В отделении банка - по реквизитам и основанию указанным ниже.
3.1.3. Использую процессинг-оплату на сайте Агентства МСЭФ (http://amsef.ru) –
будет доступно позже.
3.1.4. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ на расчётный счёт:
3.1.4.1.
Получатель платежа :
АНО "КУЛЬТУРА БИЗНЕС НАУКА"
Номер счёта: 40703810201630000008
ИНН: 4025990639
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
Кор. счёт: 30101810200000000593
3.1.4.2.
Основание платежа: «На устав.цели: св-во победит.Фамилия И.О.
ОиК 20ХХ., НДС не облагается.»
3.1.4.2.1.
ВНИМАНИЕ, будьте внимательны при указания года, по
которому запрашиваете услугу выдачи свидетельства.
3.1.4.3.
Сумма оплаты: 411 рубля 00 копеек.
3.1.5.РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ
ОПЛАТЫ
WebMoney:
Р287369728917
или

R287369728917
3.1.6. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ Яндекс-деньги: 410017030823431
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3.2. Направить запрос на почту sv@msef.su об оформлении свидетельства
победителя.
3.2.1.В теме письма указать: МСЭФ: ОиК 2016 : (или другой год проведения ОиК):
Фамилия Имя Отчество : дата рождения
3.2.2.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.)
3.2.2.1.
Фамилия Имя Отчество, дата рождения.
3.2.2.2.
Олимпиада (конкурс) : указать полное название.
3.2.2.3.
Номинация (в случае наличия): указать название номинации.
3.2.2.4.
Зарегистрирован в ИС МСЭФ, логин:
3.2.2.5.
Оплата услуги: дата / куда оплачено : счёт / Яндекс-деньги / Web
3.2.2.6.
Желательно приложить скан / принт-скрин квитанции или платёжки.
3.2.3.ВНИМАНИЕ: если вы победили в нескольких номинациях одной Олимпиады /
Конкурса, или в нескольких Олимпиадах или Конкурсах – вам следует
прислать столько же писем с запросами и произвести такое же количество
платежей.
В течении 5ти рабочих дней в Профиль Пользователя в ИС МСЭФ (http://msef.su) – будет
добавлен электронный вариант свидетельства, о чём Вам придёт уведомление на почту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В случае выявления в настоящей инструкции противоречий и ошибок, а также при наличии
рекомендаций по улучшению и дополнений – просим писать на адрес sv@msef.su с приложением
Принт-скринов.
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