
Инструкция по заполнению и подаче заявке на Конкурс Образовательных практик для НТИ на издательской платформе 
Ridero  
 

 
 
 

В зависимости от своего опыта, выберите одну из 
категорий.  

 

После выбора категории вам станут доступны номинации. 
Для категории «Резерв» - «Спринт» и «Эстафета», для 
категории «Сборная» - «Эстафета» и «Кросс». 
 



 
 
 

Прочитайте требования к описанию практики, они 
расположены под названием номинации, выберите 
подходящую.  
 
Когда вы выберете номинацию, система предложит 
авторизоваться на leader-id.ru или зарегистрироваться, 
если аккаунта в этой системе у вас нет.  
 

 

Автоматически произойдет переадресация на leader-id.ru. 
Авторизуйтесь, зарегистрируйтесь или войдите с 
помощью аккаунта в социальной сети.  
 



 
 

После авторизации система перенаправит вас на сайт 
конкурса, заполнив полученные от leader-id.ru данные.  
Вам необходимо будет загрузить файл с текстом вашей 
практики и вписать её название.  А также согласиться с 
Положением о Конкурсе и договором оферты 
издательской платформы Ridero.  
 

 

После отправки текста вам предложат войти в кабинет 
автора, а на электронную почту, указанную при 
регистрации, придёт письмо.  
 



 

Пройдя по ссылке из письма, вы сможете ещё раз увидеть 
требования к содержанию практики.  
 

 

 
В кабинете автора, вы сможете, если необходимо, внести 
правки и изменения в текст практики, нажав кнопку 
«проверить» или ссылку «редактировать книгу» под 
обложкой. Убедитесь, что все требования, 
предъявляемые к выбранной номинации, соблюдены.  
 



 
Обращаем ваше внимание, что участие в конкурсе бесплатно и предложение «заказать тираж» не является призывом к 
действию и не обязывает вас оплачивать что-либо.  
 
 

 

Дополнив всё, что посчитаете необходимым, 
вернитесь в кабинет автора и направьте свою работу 
на рассмотрение жюри с помощью кнопки 
«отправить».  
На этом этапе система предложит вам дозаполнить 
все требуемые поля.  
 



 

Последнее окно, которое вы увидите, нажав кнопку 
отправить.  
 

 
В этот момент ваша заявка уже отправлена на рассмотрение жюри. Заполнять паспортные данные и отправлять скан первой 
страницы необязательно. Это станет необходимым только в случае, если вы решите по собственному желанию, заказать 
печатный тираж вашей практики на издательской платформе Ridero. 

 
Если у вас остались вопросы относительно конкурса или заполнения заявки – будем рады помочь anna.degtereva@kruzhok.org 
+7(926)562-9199 


