
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в дистанционном проекте, позволяющим 

выявить уровень орфографической грамотности учащихся 5-11 классов. Для 

учащихся исследование проходит в формате конкурса, сопровождается 

электронным сертификатом. 

 
О конкурсе «Грамотей-спринт» 

 Конкурс представляет собой игровую проверку уровня орфографической 
грамотности школьников на конец учебного года 

 Конкурс предназначен для учеников 5-11 классов. 
 Сроки проведения конкурса, загрузка результатов: с 30 марта по 23 апреля 

2015 г. 
 Итоги конкурса: 29 апреля 2015 г. 
 Конкурс проходит бесплатно.    

Итоги конкурса 

 Педагоги получают сведения об уровне орфографической грамотности каждого 
ученика и класса в целом.  

 Педагогам предоставляются электронные сертификаты для награждения 
участников. 

Задание конкурса «Грамотей-спринт» 

Задание конкурса «Грамотей-спринт» - нужно выбрать правильный вариант написания 
слова из предложенных; проверяет усвоение правил орфографии.  

Особенности проведения конкурса 

 Подать заявку на участие в конкурсе на сайте www.cerm.ru 
 Конкурс проводится в бумажном варианте. Педагог-организатор скачивает из 

Личного Кабинета соответствующие материалы конкурса. 
 Конкурс проводится в школе с 30 марта 2015 г. Участники выполняют работу в 

классе. 
 Выполнение задания обычно занимает от 5 до 15 минут. Скорость выполнения 

задания имеет значение. 
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 Отсчёт времени начинается после того, как учащиеся прослушают инструктаж и 
подпишут работы.  

 После проведения конкурса учитель собирает работы и вносит ответы учащихся в 
программу для тестирования и оцифровки Cerm Test.  

 Файлы с ответами нужно отправить в оргкомитет через Личный Кабинет не 
позднее 23 апреля 2015 г. 

Технические аспекты проведения конкурса и оцифровки работ  подробно описаны в 
инструкции, размещённой в Личном Кабинете. 

Как принять участие в конкурсе? 
 
Чтобы ученики приняли участие в конкурсе, педагогу необходимо подать заявку. 
Если у проекта «Грамотей+» в Вашей школе уже есть организатор, ему нужно подать 
заявку через свой Личный Кабинет. Если на этом этапе возникают трудности, необходимо 
обратиться в оргкомитет. 
Если организатора в Вашей школе нет и Вы хотите им стать, Вам нужно воспользоваться 
своим Личным Кабинетом. 

Регистрация Личного Кабинета 

1. Нажмите кнопку «Личный кабинет» на верхней панели нашего сайта.  
2. На появившейся странице нажмите на кнопку «Регистрация».  
3. Выполните необходимые действия и заполните все поля.  
4. На указанный Вами почтовый ящик придёт письмо-подтверждение. Это проверка 

правильности e-mail адреса.  
5. Кликните по ссылке, представленной в письме. 
6. Зайдите в Личный Кабинет.  
7. Выберите в меню пункт «Мои проекты».  
8. Нажмите кнопку «Стать организатором» напротив проекта «Грамотей+». 
9. Выберите в меню пункт «Календарь мероприятий».  
10. Выберите интересующий Вас конкурс и перейдите в пункт «Заявка на участие».  
11. Подайте заявку, заполнив необходимые поля.  

Задания конкурсов, инструкции, результаты и прочие материалы будут размещаться в 
Личном Кабинете.  

 

 


