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Настоящим письмом сообщаем, что на базе ресурса Росметодкабинет.РФ для 

учащихся общеобразовательных организаций и их родителей будут проходить 

«Дни открытых дверей ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА». К посещению приглашаются 

учащиеся 1-10 классов общеобразовательных организаций и их родители. Для 

посещения ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА в рамках дней открытых дверей 

необходимо пройти бесплатную регистрацию до 31 мая 2016г. (Приложение №1).  

В целях развития интереса учащихся к инженерному и техническому 

творчеству прошу обеспечить своевременную регистрацию всех учащихся, 

успевающих на 4 и 5 по математике и физике. 
 

Официальный сайт: http://Росметодкабинет.РФ/ 

далее раздел «Технопарк» 

Приложение 1 на 1 листе. 
 

 

Руководитель                                                 Смирнов А.А. 
 

 

 

Отел консультаций по данному вопросу: +7(495) 762-73-95 (доб. 124,  136,  227, с 10.00-17.00 Мск.) 

e-mail: fro2016@fro2000.ru                  http://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 

Тел. приѐмная:  +7(495) 762-73-95 (доб. 118) Смирнов Александр Александрович 



Приложение №1  

к письму 6172605 от «20» мая 2016г. 

 

Порядок 

регистрации для посещения мероприятия  

«Дни открытых дверей ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА» 

 
Для посещения мероприятия «Дни открытых дверей ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА» 

необходимо пройти бесплатную регистрацию до 31 мая 2016г. Для этого нужно войти на 

официальный сайт Росметодкабинет.РФ. 

В самом верху выбрать раздел меню ТЕХНОПАРК или ссылку: «Дни открытых дверей 

ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА». 

 

Для посещения мероприятия «Дни открытых дверей ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА» нет 

необходимости вводить персональные данные: достаточно указать Имя (или Псевдоним), 

придумать пароль (не должен совпадать с паролем от вашей электронной почты) и ввести адрес 

электронной почты для обеспечения функции «Забыл пароль».  

Регистрация в мероприятии «Дни открытых дверей ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА» 

проходит на бесплатной основе. После регистрации Вы попадаете в личный кабинет. Для 

повторного входа в личный кабинет необходимо ввести логин и пароль, ими будут выступать 

адрес электронной почты и придуманный вами пароль, поэтому пароль лучше где-нибудь 

записать и сохранить.  

 
http://Росметодкабинет.РФ/ 
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