
Инструкция лидера 
 

Лидер – участник конкурса «Время быть лидером», проводящий в своей школе мероприятия в 
рамках акций Движения «Сделаем вместе». Лидер выполняет задания конкурса в рамках акций и 
загружает отчёт о проделанной работе в свой личный кабинет. 

1. Регистрация лидера 
Лидеры в обязательном порядке регистрируются на цифровой платформе поддержки 
социальной активности (соцсеть) «Мир возможностей» (https://mv.com.ru): 

• Необходимо указать свой номер мобильного телефона (рис. 1). На него придёт 
проверочный код, после ввода которого учётная запись будет активирована. 

 

Рис. 1. Регистрация лидера в «Мире возможностей», ввод телефона 

• После активации учётной записи лидеру необходимо заполнить свои данные (см. рис. 2), а 
также подтвердить свою учетную запись путем получения согласия родителя/опекуна так, 
как это указано на Рисунке 3: 

 

 

Рис. 2. Регистрация лидера в «Мире возможностей», заполнение профиля 



 

 

 

Рис. 3. Подтверждение учетной записи лидера его совершеннолетним представителем 
(родителем, опекуном) 

2. Выбор акции и конкурса 
На своей странице в сети «Мир возможностей» лидер видит доступные ему акции (рис. 4). 

 

Рис. 4. Аккаунт в платформе «Мир возможностей», список доступных для лидера акций 



Он может перейти на страницу акции (рис. 5) и, если ему доступна регистрация на участие в акции 
(акция активна, и возраст лидера подходит по условиям акции), нажать кнопку «Участвовать». 

 

Рис. 5. «Мир возможностей», страница акции с возможностью участия 

После этого лидер указывает свою школу из списка, выбирает класс и подтверждает участие, 
нажав «Далее» (рис. 6). 

 

Рис. 6. Подтверждение участия лидера в акции 

После этого заявка уходит на рассмотрение кураторам акции от школы. 



3.  Авторизация на портале 
После заполнения своего профиля лидер может авторизоваться на портале «Сделаем вместе» 
через платформу «Мир возможностей».  

Это делается следующим образом: 
o На портале «Сделаем вместе» найдите и нажмите кнопку «Войти» (в правой 

верхней части окна). Откроется диалог для входа в личный кабинет (рис. 7). 

 

Рис. 7. Вход в личный кабинет на портале «Сделаем вместе» 

o Нажмите кнопку «Войти через Мир возможностей». На открывшейся странице 
нажмите «Авторизовать» (рис. 8). Если система предложит сначала войти в 
профиль – сделайте это. 

 

Рис. 8. Авторизация лидера при входе на портал «Сделаем вместе» через «Мир возможностей» 

После авторизации происходит следующее: 

• Если заявка лидера ещё не одобрена кураторами – он попадает на страницу своей школы, 
где он видит состояние своей заявки (рис. 9). 



 

Рис. 9. Страница школы, заявка лидера не рассмотрена 

• Если заявка рассмотрена и одобрена – он попадает в свой личный кабинет (рис. 10), где он 
уже будет работать в рамках одной или нескольких выбранных акций. 



 

Рис. 10. Личный кабинет лидера на портале «Сделаем вместе» 


