ДЕЛОВОЙ РЕГЛАМЕНТ
«Участие в олимпиаде Азимут от СПбУТУиЭ»

1-й шаг: Регистрация на платформе
Для перехода к регистрации на платформе, необходимо на главной странице нажать на кнопку
«Войти» в верхнем левом углу страницы.

После перехода перед вами появится форма входа в личный кабинет участника. Далее необходимо
выбрать удобный для вас способ регистрации внизу формы :

1. Воспользоваться ссылкой «для регистрации через соц.сеть ВКонтакте»
2. Нажать на кнопку «Регистрация»
2.1. После нажатия на кнопку «Регистрация», перед вами появится форма для ввода ваших
данных.

2.2. Необходимо корректно внести ваши данные в соответствующие поля формы. В том
числе и в поля:
Дата рождения

Пол

2.3.После внесения всех данных, необходимо нажать на кнопку «Регистрация» внизу
формы.

После нажатия на кнопку «Регистрация» вы переместитесь на главную страницу портала. В
верхнем левом углу вы увидите статус «Онлайн».

Вы успешно прошли регистрацию на платформе! Приступайте к 2 шагу.

2-й шаг: Внесение персональных данных
Для внесения и корректировки ваших персональных данных необходимо в боковом меню, с левой
стороны страницы, нажать на пункт «Личный кабинет».

Из выпадающих вкладок необходимо выбрать вкладку «Мои данные»

После перехода по вкладке «Мои данные» перед вами появляется форма «Персональные данные».
Необходимо корректно внести ваши данные в соответствующие поля формы. Если в некоторых
полях уже введены ваши данные, проверьте их правильность и заполните оставшиеся поля формы.

После того, как вы заполнили все поля, необходимо нажать на кнопку «Обновить» в левом
нижнем углу формы.
Ваши данные сохранены! Приступайте к 3 шагу.

3-й шаг: Подача заявки на участие в Олимпиаде
Для подачи заявки на участие в олимпиаде, необходимо на главной странице платформы выбрать
интересующее вас направление.

Для этого необходимо нажать на картинку интересующего вас направления.

После нажатия мы переходим на страницу на которой расположены 3 блока:

Необходимый для регистрации блок находится в левом нижнем углу страницы. Он информирует
о дате начала выбранной олимпиады и включает в себя кнопку подачи заявки на участие.

Для подачи заявки необходимо нажать на кнопку «+ Подать заявку». После нажатия статус кнопки
«+ Подать заявку» изменится на «Заявка подана»

После изменения статуса кнопки на «Заявка подана» и обработки заявки администратором
портала, на ваш Email (который вы указали в персональных данных), будет выслано письмо с
подтверждением того, что ваша заявка принята.

Далее, при нажатие на кнопку «Заявка подана» вы сможете переходить в раздел уже поданных
вами заявок на участие, находящийся во вкладке бокового меню «Обучение
«Мои заявки».

Вы успешно подали заявку на участие в олимпиаде! Приступайте к 4 шагу.
*Так же на данной странице вы можете найти описание направления олимпиады и информацию
для кого предназначена данная олимпиада.

4-й шаг: Отправка заявлений
Далее вам необходимо в боковом меню, с левой стороны страницы, нажать на пункт «Обучение».

Из выпадающих вкладок необходимо выбрать вкладку «Мои заявки»

После перехода по вкладке «Мои заявки» перед вами появляется форма в которой вы можете
увидеть ваши подтвержденные поданные заявки на участие в олимпиадах.

В форме каждой заявки есть 4 колонки:
1.« #» номер заявки
2. «Название олимпиады»
3. «Даты проведения»
4. «Действия»

При НЕ полном заполнении информации в разделе «Персональные данные (2-й Шаг)» в колонке
«Название олимпиады» вы увидите ссылку синего цвета : «Не заполнены данные для печати
документов»

При нажатии на ссылку «Не заполнены данные для печати документов», вы перейдете в раздел
своих персональных данных, где вам необходимо заполнить все поля для заполнения и после
полного заполнения формы, нажать кнопку «Обновить». Кнопка «Обновить» находится в левом
нижнем углу формы.

При полном заполнении информации в разделе «Персональные данные (2-й Шаг)» в колонке
«Название олимпиады» вы увидите 2 прикрепленных документа:

1. «Заявка на участие в олимпиаде»
2. «СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных ».

Вам необходимо :
1. Распечатать эти документы
2. Подписать их
3. Отсканировать
4. Отправить сканы , нажав на кнопку «ДЕЙСТВИЕ»

Кнопка «ДЕЙСТВИЕ» находится внизу колонки «Действия».

При нажатии на кнопку «ДЕЙСТВИЕ» появляется форма в которой 3 поля:

1. Статус действия
Нажимаем на поле «Статус действия» и выбираем необходимый статус в зависимости от
прикрепляемого документа.

2. Комментарий
В данном поле вы можете оставить свой комментарий.

3. Файл
В этом поле вам необходимо:
3.1 Нажать кнопку «Выберите файл»

3.2 Прикрепить скан подписанного документа (документа, который вы указали в поле «Статус
действия»).
3.3 Нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ»

После отправления необходимых документов, в колонке «Действия» появится второе
уведомление: «Согласие на обработку персональных данных», которое является подтверждением,
что файлы отправлены.

