
Инструкция по подаче заявки на участие в 

Едином региональном конкурсе Самарской области 

 

Прежде чем подать заявку на участие в Едином региональном конкурсе 

Самарской области (далее – конкурс), необходимо зарегистрироваться на 

портале kadrosfera.ru (кадросфера.рф). 

Для этого необходимо в поисковой строке браузера ввести kadrosfera.ru или в 

любой поисковой системе ввести кадросфера.рф и выбрать первую вкладку.   

 

 

 

. 

После этого отображается стартовая страница портала «Кадросфера». 

 

 

 



Для регистрации на портале необходимо нажать кнопку «Регистрация» 

и заполнить форму.  

 

После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку 

«Регистрация». Обращаем Ваше внимание, что данные должны быть 

достоверны и заполнены корректно.  

Далее Вы будете переведены на стартовую страницу с отображением 

уведомления о дальнейших действиях для продолжения регистрации.  

 



 

 Следующим шагом необходимо войти в электронную почту, которая 

была указана при регистрации. Затем войти в папку «Входящие» для 

активации учетной записи и перейти по ссылке в письме (если письмо 

отсутствует во входящих сообщениях, то проверьте папку «Спам».  

 

После перехода по вышеуказанной ссылке, Вам необходимо задать 

пароль, далее следует нажать на кнопку «Войти».  

Вы попадаете на главную страницу портала.  

Для участия в конкурсе зайдите в раздел «Конкурсы». 

 

В

 



разделе «Конкурсы» необходимо выбрать интересующий конкурс путем 

нажатия на него.  

 

После перехода на конкурс необходимо выбрать подходящую 

номинацию конкурса. 

 

 

После перехода в номинацию на странице можно ознакомиться с 

информацией о конкурсе (документы открываются путем нажатия на файл).  

 

После ознакомления с документами конкурса  можно перейти к 

непосредственной подаче заявки. Для этого необходимо загрузить документы 

согласно Положению о проведении Единого регионального конкурса 

Самарской области.  

 



Внимание! Прикреплять можно только файлы с расширениями: jpg 

jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp. После того, как прикреплены все 

файлы, Вам необходимо добавить ссылку на видеопрезентацию с облачного 

хранилища.  

После загрузки всех необходимых документов на конкурс, необходимо 

нажать на кнопку «Отправить заявку». 

Далее Вы автоматически будете переведены в раздел «Статусы заявок». 

В этом разделе, Вы можете контролировать статус Вашей заявки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете 

обратиться по телефону: 8-(846)-263-44-14. 

 


