
Расписание турниров:
с 26 февраля – приём заявок и регистрация участников (см. п. 1)

с 10 марта по 9 апреля – проведение турниров (см. п. 4)

12 апреля – публикация предварительных итогов (см. п. 7)

с 12 по 23 апреля – приём заявок от школ на подтверждение 
учениками чемпионских званий, проведение дополнительных 
испытаний для подтверждения званий (см. п. 8)

28 апреля – публикация окончательных итогов (см. п. 10)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Участие в турнирах доступно только обучающимся, 
у которых оформлена премиум-подписка на соответствующий предмет. Если 
премиум-подписки нет, достаточно оформить её на 1 месяц, чтобы турниры 
стали доступны в Личных кабинетах обучающихся.

ОРФО-Эверест – турнир по орфографии 
русского языка

МАТ-Биатлон – турнир по вычислительным 
навыкам

АНГЛО-Баттл – турнир по лексике 
и орфографии английского языка

Инструкция для педагога

Всероссийские 
онлайн-турниры 
для обучающихся 
5–11 классов

CERM.RU
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11. Чтобы подать заявку на турнир, в Личном 
Кабинете на сайте https://cerm.ru в разделе 
меню «Конкурсы» перейдите на страницу 
турнира («МАТ-Биатлон 2021», «ОРФО-Эверест 
2021», «АНГЛО-Баттл 2021»).

В активном поле укажите количество 
участников и нажмите на кнопку «Сохранить».

https://cerm.ru
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22. Перейдите к регистрации участников 
(вкладка «2. Регистрация»), нажав 
на ссылку «зарегистрировать». Нажмите 
на кнопку «Создать новый класс».

Укажите номер и литеру класса, 
затем нажмите на кнопку «Сохранить 
и добавить».

После этого перейдите к регистрации 
участников («Добавить учащихся 
списком» или «Добавить учащегося»).
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33. После регистрации оформите для  класса 
премиум-подписку на соответствующий 
предмет через раздел «Мои классы» (кнопка 
«Премиум» под названием нужного предмета).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если классы и учащиеся уже 
зарегистрированы в тренажёре «ВебГрамотей», отдельная 
регистрация для участия в турнире не требуется. Регистрация 
дубликатов классов и/или школьников не допускается.

4. После того как регистрация обучающихся 
завершена, во вкладке «3. Проведение» 
нажмите на ссылку «Веб-Тренажёр» 
и с помощью кнопки «+ Упражнение» 
назначьте упражнение «+ МАТ-Биатлон 2021», 
«+ ОРФО-Эверест 2021» или «+ АНГЛО-Баттл 
2021» участвующим классам, отметив их 
галочками.

Затем нажмите кнопку «Сохранить».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если после назначения упражнения 
к турнирам ещё добавятся участники, турнир будет доступен в их 
Личных кабинетах автоматически.
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55. После того как упражнение появилось в Вашем Личном 
Кабинете, перейдите в раздел меню «Мои классы» 
и нажмите на кнопку «Логины». Распечатайте и раздайте 
детям логины и пароли. Первая буква в логине участника — 
латинская буква «игрек».

ВНИМАНИЕ! У каждого участника есть 3 попытки прохождения любого из турниров.

6. Правила турниров:

«ОРФО-Эверест»
Задача участника — покорить вершину орфографической 
грамотности. Необходимо преодолеть 18 уровней 
за минимальное количество времени.

Чтобы взобраться на вершину, необходимо преодолеть 
18 уровней.

На каждом уровне — 20 слов на различные правила орфографии.

На прохождение первого уровня участнику даётся 92 секунды. 
С каждым последующим уровнем время уменьшается на 
2 секунды.

Уровень считается пройденным, если участник допустил 
не более 1 ошибки!

«МАТ-Биатлон»
Математический биатлон — 
это 4 рубежа по 5 мишеней.

Каждая мишень — это 
математическая задача.

Задачи нужно решать правильно 
и быстро.

Победит тот, кто решит задачи 
быстрее всех.

За неправильный ответ 
назначается штраф — 25 секунд.

«АНГЛО-Баттл»
Рыцарский турнир — это 10 уровней 
с 10-ю противниками на каждом.

Борьба с каждым противником — 
это перевод слова с русского языка 
на английский.

Слова нужно переводить правильно 
и быстро. 

Победит тот, кто переведёт все слова 
с первого раза и затратит на это как 
можно меньше времени.

За каждый неправильный ответ воинская 
слава будет уменьшаться.

6
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77. Предварительные итоги доступны в разделе 
с названием соответствующего предмета. 
Нажмите на название турнира под номером 
нужного класса. В открывшемся отчёте можно 
посмотреть время, ошибки и достигнутый 
участником уровень.

8. При просмотре предварительных 
итогов убедитесь, что в Ваших 
классах нет участников с 
неподтверждёнными результатами. 
Если такие участники присутствуют, 
то им следует подтвердить свои 
результаты. Порядок процедуры 
подтверждения званий:

1. Школа выбирает время (сорокаминутный интервал), 
когда все участники турнира, получившие звание 
«Мастер спорта по математическому биатлону», 
«Покоритель Эвереста» или «Чемпион», могут 
одновременно собраться в компьютерном классе школы 
для подтверждения своих званий. Для каждого турнира 
интервал в 40 минут предоставляется отдельно.

2. Представитель школы заявляет АНО «ЦРМ» 
о желании подтвердить звания участников (через 
пункт «Сообщения» в боковом меню Личного Кабинета, 
по электронной почте или по телефону), указывая 
в заявке название турнира и интервал времени 

(40 минут), в которое школа готова провести процедуру 
подтверждения результатов.

3. АНО «ЦРМ» предоставляет обладателям 
звания «Мастер спорта по математическому 
биатлону», «Покоритель Эвереста» или 
«Чемпион» дополнительную попытку прохождения 
соответствующего турнира для подтверждения своих 
результатов.

4. Участники в согласованные школой сроки повторно 
выполняют задания турнира в компьютерном классе 
школы в присутствии представителя школьной 
администрации.

8
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если в одном классе школы двое и более участников успешно справились со всеми уровнями 
и получили звание «Мастер спорта по математическому биатлону», «Покоритель Эвереста» или «Чемпион», 
то процедуру подтверждения указанных званий должны пройти все обладатели данного звания этой школы.

На проведение процедуры подтверждения званий предоставляется одна неделя, которая начинается с момента 
публикации предварительного протокола и продолжается до момента публикации окончательных итогов.



НАВИГАЦИЯ

8
CERM.RU

99. Условия подтверждения звания в турнирах:

«ОРФО-Эверест»
Для успешного подтверждения звания 
«Покоритель Эвереста» участнику 
достаточно пройти хотя бы 12 уровней 
турнира.

Если участник прошёл 12-й уровень турнира 
и успешно подтвердил свой результат, 
то в итоговом протоколе его звание 
«Покоритель Эвереста» будет обозначено 
как подтверждённое.

«МАТ-Биатлон»
Для успешного подтверждения звания 
«Мастер спорта» участнику достаточно 
пройти турнир хотя бы на звание «Кандидат 
в мастера спорта».

Если участник прошёл турнир на звание 
«Кандидат в мастера спорта» и успешно 
подтвердил свой результат, то в итоговом 
протоколе его звание «Мастер спорта 
по математическому биатлону» будет 
обозначено как подтверждённое.

«АНГЛО-Баттл»
Для успешного подтверждения звания 
«Чемпион» участнику достаточно пройти все 
10 уровней турнира.

Если участник прошёл 10-й уровень турнира 
и успешно подтвердил свой результат, в 
итоговом протоколе его звание «Чемпион» 
будет подтверждено.

Если участнику не удалось подтвердить свой результат, 
то его звание аннулируется, и в итоговом протоколе будет 
записан результат последней (дополнительной) попытки 
прохождения турнира.

На проведение процедуры подтверждения званий 
предоставляется одна неделя, которая начинается 
с момента публикации предварительного протокола 
и продолжается до момента публикации окончательных 
итогов.

Подтверждение звания возможно только до публикации 
окончательных итогов. После публикации итогов турнира 
результаты всех учеников, не участвовавших в процедуре 
подтверждения звания, будут обозначены в итоговом 
протоколе как «неподтвержденные».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
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1010. Окончательные итоги и наградные 
материалы для участников и педагога 
доступны для скачивания в разделе 
с названием соответствующего предмета. 
Для просмотра результатов нажмите 
на название турнира под номером 
нужного класса.

11. Распечатайте наградные материалы 
и проведите торжественное награждение 
участников. 11
Контакты для связи 
с организаторами:
E-mail: marafon@cerm.ru

Телефоны: +7 (343) 219-41-48, +7 (343) 219-41-58.

mailto:marafon%40cerm.ru?subject=
tel:+7 (982) 650-26-61
tel:+7 (982) 650-26-61
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