
Формирование реестра конкурсов (инструкция для 
администраторов) 

Реестр конкурсов (олимпиад, соревнований и др.), достижения детей в 
которых будут влиять на общий рейтинг программ и учреждений формируется 
средствами информационной системы «Навигатор дополнительного образования» – 
раздел НОКО, вкладка Конкурсы. 
Конкурсы в реестр могут быть добавлены через систему бронирования 
администратором, либо через сайт Навигатора родителями детей. 

Просмотр и редактирование списка конкурсов 
1. Список конкурсов расположен на вкладке "Конкурсы" раздела "НОКО" (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 – Раздел "НОКО". Вкладка "Конкурсы" 
 

2. Для удаления конкурса щелкните по пиктограмме с мусорной корзиной (1). 
3. Для добавления нового конкурса нажмите кнопку "Новый конкурс" (2). Для 
просмотра карточки конкурса щелкните по его строке в списке, либо по 
пиктограмме с карандашом (3). При этом откроется карточка конкурса. 
4. Заполните или измените поля в карточке конкурса (рис. 2). 

 



 

 

Рисунок 2 – Карточка конкурса 
 

5. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить конкурс. 

Импорт нескольких конкурсов из файла 
В будущем вкладка "Конкурсы" позволит загружать сразу множество 
конкурсов из таблицы excel. Сейчас эта Функция находится в разработке. 
Однако уже сейчас вы можете сформировать список конкурсов в виде excel- 
файла и прислать его нам на почту (support_navi@inlearno.com), мы загрузим. 
Шаблон таблицы excel приведен в файле: Шаблон_КонкурсыНОКО.xlsx. 

Утверждение конкурсов, добавленных родителями 
Родители детей имеют возможность добавлять конкурсы через сайт 
Навигатора. Такие конкурсы будут отображаться в разделе "НОКО" на вкладке 
"Конкурсы" со статусом "Неактивен" и не влияют на оценку качества образования. 



Чтобы учитывать конкурсы, добавленные родителями, при оценке качества 
образовательной Программы, необходимо утвердить конкурс. 
(1) Для утверждения конкурса перейдите в разделе "НОКО" на вкладку 
"Конкурсы" (рис. 3). Откройте карточку нужного конкурса, щелкнув по его строке 
или по пиктограмме с пером. 

(2) В карточке конкурса щелкните по выпадающему списку в поле "Статус 
конкурса". 
(3) Выберите статус "Утвержден". 
(4) При необходимости внесите исправления в сведения о конкурсе и 
нажмите кнопку "Сохранить". 

 

Рисунок 13 – Утверждение конкурсов, добавленных родителями через сайт 
Навигатора 
Конкурс будет считаться утвержденным и будет учитываться при расчете 
оценки качества образовательной Программы. 


