
Краткая инструкция для участников
1. Зарегистрируйтесь и войдите в систему “Реактор”.
2. Перейдите на страницу мероприятия “Городская творческая мастерская”.

Ознакомьтесь с правилами и датами мероприятия.
3. Создайте свой проект в системе “Реактор”. Создать проект можно по ссылке

https://reactor.su/project/add. Прикрепите конкурсные материалы (фото, рисунок, видео
танца, музык. исполнения, постановки и т.п.) в карточке проекта. Оформите
презентацию в шаблоне конкурса (скачать шаблон.pptx).
! Обязательно укажите ФИО и возраст участников вашего проекта, если он
командный. А также площадку, на которой выполнен проект.
Все созданные проекты автоматически попадают в “Портфолио”. Чтобы участвовать в
конкурсе вам необходимо заявить проект на конкурс.

4. Заявите проект на странице мероприятия “Городская творческая мастерская”.
Нажмите кнопку “Заявить проект”. В открывшемся окне заполните:

● "Поиск проектов" – выберите работу, которую хотите заявить на конкурс.
● "Категория" – выберите номинацию, в рамках которой реализован ваш проект.
● "Возрастная группа" – укажите к какой возрастной группе относитесь вы или

основной автор проекта.
● "Поиск участников" – в выпадающем списке выберите себя, а также соавторов

проекта, если они есть.
● Поставьте галочку согласия с правилами конкурса.

Номинации (категории) конкурса: Возрастная группа (в зависимости от возраста
автора (лидера проекта)):

● Рисунок;
● Фотография;
● Поделка;
● Танец;
● Музыкальное произведение;
● Постановка;
● Видео;
● Литературное произведение;
● Продукт.

● Ступень I: участники до 7 лет;
● Ступень II: участники от 7 до 13 лет;
● Ступень III: участники от 14 до 17 лет;
● Ступень IV: участники от 18 до 35 лет;
● Ступень V: участники от 36 до 54 лет;
● Ступень VI: участники старше 55 лет.
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Контакты
Мы рассчитываем помочь всем пользователям системы “Реактор”, поэтому если у вас будут
возникать какие-то вопросы или сложности по работе в системе “Реактор”, вы можете
связаться с представителем для их оперативного решения, либо найти ответ на часто
задаваемые вопросы в разделе “Обратная связь”:

● по электронной почте info@reactor.su
● по телефону: 8(499)918-77-20
● WhatsApp: +7(995) 901-54-81
● Telegram: @reactor_su

На официальном сайте конкурса “Городская творческая мастерская” вы можете подробнее
ознакомиться с правилами, номинациями и партнерами конкурса:

● творикультуру.рф
● обратная связь (здесь можно задать вопрос касательно правил конкурса)
● FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы)
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