
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК «2022» 

 

1. Заведите почтовый адрес gmail.com, для дальнейшего удобства и простоты в 

использовании электронного бланка. 

2. Адрес электронной почты должен быть рабочим и лично принадлежать 

участнику олимпиады или его родителям. Работы, присланные со школьных 

адресов и адресов учителей приняты не будут! 

3. Заполнять поля анкетных данных необходимо правдивой информацией и не 

шифровать, чтобы в дальнейшем не возникало проблем при рассылке 

результатов. 

4. Конкурсные работы принимаются только  в виде заполненной формы, 

оформленные в соответствии с требованиями оформления конкурсных работ  

(см. ниже инструкцию).  

5. Работы, присланные по электронной почте, не будут рассматриваться.  В случае 

отклонения от требований инструкции работа не будет рассмотрена! 

6. Для первых десяти заданий нужно выбрать правильный ответ из 

предложенных. Если Вам кажется, что правильного ответа среди приведенных 

нет, то выберите «Среди приведенных ответов нет правильного». 

7. Для   задач №11 - №14 можно вписать ход решения в поле формы либо ниже 

прикрепить скан (фото или документ) решения с подробными 

разъяснениями и обоснованиями, используя инструкцию по заполнению 

электронного бланка (см. ниже инструкцию). 

8. После отправки формы сделайте скриншот подтверждения, используя 

инструкцию по заполнению электронного бланка (см. ниже инструкцию), и 

сохраняйте его до получения сертификата во избежание технического сбоя и 

потери конкурсной работы. 
 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 2022» 
 

1. Создайте или войдите при наличии на почтовый адрес gmail.com  

2. Перейдите по ссылке на задание соответствующего класса из таблицы: 

Класс Ссылка на форму 

4 
https://forms.gle/PFQe6J8LyvpWjXaX8  

5 

6 
https://forms.gle/1eS2SxnniaygY7hv8  

7 

8 
https://forms.gle/gZUJJCdmzPTeMm6v8  

9 

 

3. Внимательно прочитайте инструкцию: 

 

 

4. Обязательно заполните поля ниже: 

  
5. В заданиях №1-№10 необходимо выбрать один верный вариант из 

предложенных, например: 

 

https://forms.gle/PFQe6J8LyvpWjXaX8
https://forms.gle/1eS2SxnniaygY7hv8
https://forms.gle/gZUJJCdmzPTeMm6v8


6. В задачах №11- №14 можно вписать ход решения в поле формы либо ниже 

прикрепить скан (фото или документ) решения с подробными разъяснениями и 

обоснованиями, например: 

 

 

7. В поле ниже можно прикрепить скан (фото, документ) полного решения задач 

№ 11 - №14: 

  
8. После заполнения формы и загрузки решения необходимо нажать кнопку 

«ОТПРАВИТЬ»: 

 

После чего вы получаете сообщение «Спасибо за участие! Ваша работа принята! Просим 

сделать скриншот экрана и сохранять его до конца конкурса!», что свидетельствует, что Ваша 

работа отправлена: 

   

9. Сделайте скриншот данного сообщения для подтверждения отправки работы и 

сохраните его до получения сертификата, во избежание возникновения 

недоразумений или технического сбоя. Для того, чтобы сделать скриншот 

экрана необходимо: 



 

 

Скриншот сохранится в буфер обмена. Теперь можно вставить его в письмо, 

фоторедактор или Word (нажать одновременно кнопки "Ctrl" и "V"), а также 

сохранить в отдельный файл. 


