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Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИИ, КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА» 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

получения индивидуального кода доступа (уникальной ссылки)  

для выполнения заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады  

по школьному краеведению 

  
1. До 24 апреля 2021 года в любое удобное для участника время из таблицы 

выбрать ссылку для регистрации.  

2. Обращаем внимание участников возрастных групп 6- 11 классов!  

При выборе ссылки просим обратить внимание на возрастную группу и 

секцию (найти свой класс и опуститься вниз по столбцу до пересечения с 

выбранной вами секцией Олимпиады).  
3. Пройти по ссылке на портал Олимпиады (наведите курсив на ссылку, нажмите 

CTRL и щелкните). 

 

Таблица с активными ссылки для регистрации: 

 
№ 

п/п 

Возрастная группа (класс) Ссылки для регистрации 

по возрастным группам (классам)  

1 Группа 2-3 класс https://quilgo.com/form/jaoZlRtR061RfPK4 

 

2 Группа 4-5 класс  

https://quilgo.com/form/nEuncrQ5e92eZTba 

 
№ 

п/п 

Название секции Ссылки для регистрации  

по возрастным группам (классам) и секциям 

Группа 6-7 класс 

 

Группа 8-9 класс Группа 10-11 класс 

1 Военная история https://quilgo.com/form/wjB

1PQbGf6i0JQYi 

https://quilgo.com/form/6Ac

dXtKpzXZ7xELe 

https://quilgo.com/form/MV

WGmgCeuyEnUpS1 

2 Земляки 

 

https://quilgo.com/form/81D

2ydoenioEltnF 

https://quilgo.com/form/2b4

Ui2HL78TgNdYt 

https://quilgo.com/form/my

YADA58vhyib48z 

3 Культурное 

наследие 

https://quilgo.com/form/9tF

NJg0YeBbhBfnQ 

https://quilgo.com/form/3zea

XQ6k1qLs8gbn 

https://quilgo.com/form/CM

NsKajEkkLMnVZz 

4 Летопись родного 

края 

https://quilgo.com/form/bLH

M0M9FU179FdDs 

https://quilgo.com/form/tD3

Fg73IfgaVzavZ 

https://quilgo.com/form/6Vo

iQ97qZGWGDnW9 

5 Природное наследие 

родного края 

https://quilgo.com/form/gCh

u2qqumA1MriEx 

https://quilgo.com/form/oY

WeB9DS2RKkRRo3 

https://quilgo.com/form/5a6

N4EIsV2MWVdCH 

6 Этнография 

 

https://quilgo.com/form/zyjG

8xqFBTBNreJG 

https://quilgo.com/form/QO

VOjRPZePxz3bAO 

https://quilgo.com/form/9Rd

g9jxKb5QPt8wH 

 

 

https://quilgo.com/form/jaoZlRtR061RfPK4
https://quilgo.com/form/nEuncrQ5e92eZTba
https://quilgo.com/form/wjB1PQbGf6i0JQYi
https://quilgo.com/form/wjB1PQbGf6i0JQYi
https://quilgo.com/form/6AcdXtKpzXZ7xELe
https://quilgo.com/form/6AcdXtKpzXZ7xELe
https://quilgo.com/form/MVWGmgCeuyEnUpS1
https://quilgo.com/form/MVWGmgCeuyEnUpS1
https://quilgo.com/form/81D2ydoenioEltnF
https://quilgo.com/form/81D2ydoenioEltnF
https://quilgo.com/form/2b4Ui2HL78TgNdYt
https://quilgo.com/form/2b4Ui2HL78TgNdYt
https://quilgo.com/form/myYADA58vhyib48z
https://quilgo.com/form/myYADA58vhyib48z
https://quilgo.com/form/9tFNJg0YeBbhBfnQ
https://quilgo.com/form/9tFNJg0YeBbhBfnQ
https://quilgo.com/form/3zeaXQ6k1qLs8gbn
https://quilgo.com/form/3zeaXQ6k1qLs8gbn
https://quilgo.com/form/CMNsKajEkkLMnVZz
https://quilgo.com/form/CMNsKajEkkLMnVZz
https://quilgo.com/form/bLHM0M9FU179FdDs
https://quilgo.com/form/bLHM0M9FU179FdDs
https://quilgo.com/form/tD3Fg73IfgaVzavZ
https://quilgo.com/form/tD3Fg73IfgaVzavZ
https://quilgo.com/form/6VoiQ97qZGWGDnW9
https://quilgo.com/form/6VoiQ97qZGWGDnW9
https://quilgo.com/form/gChu2qqumA1MriEx
https://quilgo.com/form/gChu2qqumA1MriEx
https://quilgo.com/form/oYWeB9DS2RKkRRo3
https://quilgo.com/form/oYWeB9DS2RKkRRo3
https://quilgo.com/form/5a6N4EIsV2MWVdCH
https://quilgo.com/form/5a6N4EIsV2MWVdCH
https://quilgo.com/form/zyjG8xqFBTBNreJG
https://quilgo.com/form/zyjG8xqFBTBNreJG
https://quilgo.com/form/QOVOjRPZePxz3bAO
https://quilgo.com/form/QOVOjRPZePxz3bAO
https://quilgo.com/form/9Rdg9jxKb5QPt8wH
https://quilgo.com/form/9Rdg9jxKb5QPt8wH


 2 

 

4. Вставьте в окошко (отмечено красной стрелочкой) свою электронную почту и 

нажмите на черный прямоугольник справа (отмечено желтой стрелочкой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Далее перейдите на вашу электронную почту, куда придет письмо с 

индивидуальным кодом доступа (уникальная ссылка).  

6. 24 апреля 2021 года с 10:00 до 18:00 в любое удобное для участника время  

(в указанный временной интервал) активируйте ссылку, нажав на синий 

прямоугольник (отмечено красной стрелочкой). 

 

 

 

 

 

7.  

 

8.  
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6. Вы перешли на первую страницу Олимпиады. Пройдите регистрацию и 

приступайте к выполнению заданий Олимпиады.  

В случае возникновения вопросов по регистрации, технических проблем во время 

выполнения заданий Олимпиады обращаться по телефону:  

8(903) 720-08-41 – Иванов Георгий Геннадьевич 

 

Ждем всех 24 апреля 2021 года с 10:00 до 20:00. 

Участник может в любой момент 24 апреля, в указанный временной интервал 

войти на портал, активировав ссылку (но, не позднее 18:00), выполнить 

задания 

 

                      

 

 

 

 

 

 


