
04.03.2016     Вниманию учащихся 10 - 11-х классов!

Олимпиада для школьников по рекламе.

Для участия в Олимпиаде необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте pk.kai.ru в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

2. В личном кабинете войти во вкладку ОЛИМПИАДЫ -> Олимпиада для школьников по рекламе

3. После подачи заявки Вам будет предоставлен логин и пароль для входа в тест. Тест будет доступен с 4 апреля по 6 апреля 2016 года в
соответствии с графиком тестирования.

Сайт тестирования bb.kai.ru 

Подробнее

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ) проводит
Олимпиаду по рекламе для учащихся 10 - 11 классов РТ.

Первый тур

Тестирование пройдет с 4 апреля по 6 апреля 2016 года. Регистрация на тестирование начнется 4 марта и завершится 2 апреля 2016 года
в 12:00.

Казань – 4 апреля

Республика Татарстан – 5 апреля

Резервный день – 6 апреля

Прохождение тестирования возможно только 1 раз и строго в назначенный для вашего района день.

Для прохождения тестирование необходимо:

1.Зарегистрироваться в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ на сайте pk.kai.ru

2.Войти во вкладку ОЛИМПИАДЫ -> Олимпиада для школьников по рекламе

 (сайт тестирования bb.kai.ru)

Всем участникам тестирования вручается сертификата об участии, который дает возможность на начисление дополнительных баллов за
индивидуальные достижения при приеме на обучение в КНИТУ-КАИ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью». 

 

Информационное письмо

Положение

 

Вниманию участников Олимпиады для школьников по рекламе!

4 – 6 апреля в рамках первого тура Олимпиады состоится on-line тестирование.

Для прохождения тестирования Вам необходимо:
1. Пройти по ссылке https://bb.kai.ru;

http://pk.kai.ru
http://bb.kai.ru
http://pk.kai.ru
http://bb.kai.ru
http://pk.kai.ru/files/inf_let_asd.pdf
http://pk.kai.ru/files/polog_asd.pdf
https://bb.kai.ru/


2. Войти в систему, введя логин (имя пользователя) и пароль, полученные Вами при регистрации;
3. Используя интерактивную ссылку «Олимпиада по рекламе для школьников», начать тестирование.

Доступ в систему будет открыт 4 - 6 апреля с 10.00 по 21.00
В тесте представлено 50 вопросов, каждый из которых предусматривает один верный вариант ответа. Время прохождения теста - 60 мин.
Каждому участнику отводится одна попытка. После ответа на все вопросы теста, каждый участник увидит свой результат. 
При возникновении вопросов по технологии тестирования, Вы можете запросить консультацию по телефону 89053177197 (Галимуллина
Надия Мидхатовна).

Кафедра Истории и связей с общественностью


