
Как пройти отбор на Профильную смену  
в Образовательный центр «Персей

Узнать о текущих сменах вы можете на сайте образовательного центра  
http://perseusirk.ru/ 

Конкурсный отбор на Профильные смены осуществляется на сайте  
https://konkurs.ric38.ru

Шаг 1. Регистрация

• На стартовой странице сайта (https://konkurs.ric38.ru) выберете кнопку 
«Регистрация», заполните все необходимые поля и подтвердите свое согласие на 
обработку персональных данных.

• После регистрации вы можете войти на сайт, используя почту и пароль, указанные 
при регистрации. 

• Если ранее вы уже регистрировались на сайте, войдите на сайт, используя свою 
почту и пароль.

• Важно! Каждый участник Профильной смены должен иметь свой собственный 
аккаунт на сайте, не допускается подача заявки на сайт от лица преподавателя. 
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Шаг 2. Подача заявки

• После того, как вы вошли на сайт, выберете в верней панели сайта раздел «Список 
конкурсов».

• В списке конкурсов выберете интересующую вас Профильную смену.

• Заполните последовательно форму Заявки участника.

• При наличии документов, подтверждающих индивидуальные достижения 
по направлениям, соответствующим профилю Смены, загрузите их в раздел 
«Конкурсные документы».  Узнать, какие документы необходимы для конкурсного 
отбора вы можете в положении о Профильной смене, который располагается на 
соответствующей странице на сайте www.perseusirk.ru

• После окончания оформления заявки нажмите на кнопку «Отправить».

• Обязательно заполните поле «Страница Вконтакте» – при успешном 
прохождении конкурсного испытания, будет создан общий чат для проведения 
профильной смены и связи с участниками.
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Шаг 3. Тестирование

• Доступ к тестированию будет открыт в период, установленный положением 
Профильной смены.

• После заполнения заявки на Профильную смену, в верхней панели сайта выберете 
раздел «Мои тесты». В списке тестов выберете нужный тест, нажмите «Начать тест».

•Пройдите тест, после прохождения теста нажмите на кнопку «Сохранить и 
завершить тест». Убедитесь, что ответы отправлены!

Шаг 4. Итоги конкурсного отбора

• По итогам конкурсных испытаний формируется ранжированный список участников. 
В рамках установленной для Смены квоты участники, успешно прошедшие 
испытания, будут приглашены на обучение.

• Список участников, приглашенных на обучение, будет опубликован на сайте 
perseusirk.ru

• Всем участникам, приглашенным на Профильную смену, будут направлены 
пригласительные письма.

• Следите за новостями в наших социальных сетях, чтобы узнать, когда списки будут 
опубликованы.

Вконтакте: https://vk.com/perseusirk
Instagram: https://instagram.com/perseusirk
Facebook: https://facebook.com/perseusirk/
Одноклассники: https://ok.ru/group/63462172917819

В случае возникновения вопросов, свяжитесь с нами: talant@perseusirk.ru


