
ИНСТРУКЦИЯ 

по регистрации на региональные конкурсы 

ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» 

 

С января 2022 года регистрация на региональные конкурсы, проводимые ГБПОУ 

АО «Архангельский музыкальный колледж» проходит в электронном виде через сайт 

http://kursy-amk.ru/ в сети Интернет. Попасть на сайт можно разными способами: 

1. Набрать в адресной строке браузера адрес сайта http://kursy-amk.ru/ 

2. Зайти на сайт Архангельского музыкального колледжа www.arhmuz.ru в 

раздел УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – КОНКУРСЫ 

(https://arhmuz.ru/umts/konkursy) и нажать регистрация в ячейке нужного 

конкурса 

 

 

Сайт для регистрации на конкурсы и КПП (курсы повышения квалификации) 

выглядит следующим образом: 

1. Доступные для регистрации конкурсы 

2. Доступные для регистрации КПП 

3. Кнопка регистрации 

http://kursy-amk.ru/
http://kursy-amk.ru/
http://www.arhmuz.ru/
https://arhmuz.ru/umts/konkursy


 

 

Так же в ячейке каждого конкурса можно скачать Положение конкурса и Форму 

согласия на обработку персональных данных: 

 

 

 При нажатии на Кнопку регистрации (Зарегистрироваться) появляется 

Панель справа: 

 



 

 

На примере XVIII открытого регионального конкурса юных пианистов 

посмотрим, как работает регистрация: 

Первый пункт заполнения - Форма участия: выбирается форма участия Солист 

или Коллектив.  

Второй пункт заполнения – Номинация: выбираем номинацию  

 



После заполнения первых двух пунктов появляется кнопка: Начать заполнение 

формы заново, которой можно воспользоваться если данные введены неверно. Так же 

появляются дополнительные поля для заполнения: 

Возрастная группа: младшая, средняя, старшая, юниорская (по положению) 

Название коллектива (если форма участия коллектив): указывается название 

коллектива 

Участник (Участники): Чтобы добавить данные об участнике нажмите кнопку 

«Изменить» и в центре окна появится панель с вводом ФИО, выбором Даты рождения 

и класс ДМШ /ДШИ 

 

При заполнении данных об участниках коллектива необходимо добавить всех 

участников (кнопка «+»), и заполнить данные о каждом из них (кнопка «Изменить») 

 

 



Добавление участников происходит по нажатию кнопки «+» (добавить), 

удаление участников по нажатию кнопки «-» (удалить). Данные на каждого участника 

вводятся с помощью кнопки «Изменить». После ввода данных форма закрывается 

нажатием на крестик в верхнем правом углу.  

 

 



Далее вводятся данные об Образовательной организации – при нажатии на кнопку 

«Изменить» появляется панель для заполнения данных в центре экрана 

 

 

Вводится Название, Адрес, Телефон и Email организации.  

Аналогичным образом заполняется информация о преподавателе и концертмейстере: 

при использовании кнопки «Изменить» появляется панель ввода информации в центре 

экрана (ФИО, Телефон, Email) 

Далее вводится информация о Программе выступления: 

Кнопками «+» и «-» добавляются или удаляются произведения. Данные о названии 

произведения и хронометраже вводятся в панели ввода информации при нажатии 

кнопки «Изменить» 



 

В поле Примечание (технический райдер и прочее) вносится информация о 

необходимых для выступления средствах (стулья, пульты, микрофоны, стойки, и т.д.). 

Далее необходимо добавить скан копии (фотографии) паспортов (свидетельств о 

рождении) и скан копии (фотографии) согласий на обработку персональных данных 

участника (всех участников если это коллектив) конкурса. При нажатии на поле 

«Файл» появляется диалог выбора файла для прикрепления к заявке. ВНИМАНИЕ! 

Допускается использование только архивных файлов в формате ZIP. Для создания ZIP 

файла можно использовать встроенные средства Windows (начиная с Windows 7 и 

выше) для этого выберите все файлы, которые необходимо поместить в архив, 

нажмите правую кнопку мыши и в меню выберите отправить – Сжатая ZIP-папка. 

 

 

После этого в папке появится файл архива в формате ZIP  



 

Добавьте получившийся файл в форму заявки, нажмите «Открыть» и далее сохраните 

заявку (кнопка «Сохранить»). Если все поля заполнены верно появится всплывающее 

окно «Заявка добавлена». После этого можно приступить к регистрации следующего 

участника или закончить работу с сайтом.  


