Работа с программой подачи электронных заявок.
Для работы с программой пользователь должен получить приглашение на
электронную почту от Администратора с паролем для входа в систему подачи электронных
заявок.
На сайте http:\\tkd-itf.ru на главной странице располагается информация о предстоящих
соревнованиях. Можно ознакомиться с положением на соревнования и подать заявку на
участие.

При переходе на страницу регистрации заявок открывается форма ввода данных
пользователя

Вводим данные предоставленные Администратором (Пользователь и Пароль),
нажимаем кнопку Ок
После открытия выбираем раздел Федерация и Заявки на соревнования.
Открывается раздел в котором можно видеть список всех поданных заявок от представителей
(если такие уже имеются), с указанием и статуса заявки, номера, даты подачи заявки,
названия команды, региона

Статусы заявок отмечаются около номера
- заявка удалена
- заявка принята
- заявка на рассмотрении
Следует обратить внимание, что заявки от представителей других регионов
можно только просматривать ( в информационных целях), без возможности изменения
информации.
Для создания новой заявки необходимо нажать кнопку Создать
Откроется форма новой заявки
Форма содержит сведения о дате заявки, соревнованиях на которые подается заявка,
представителе. Необходимо обязательно ввести данные о Команде и Регионе который
представляют спортсмены.

Для просмотра сведений о текущих соревнованиях необходимо щелкнуть курсором
по наименованию соревнований в верху заявки.

При этом откроется форма описывающая текущие соревнования

Вкладка Программа соревнований содержит все проводимые категории дисциплин.
Наименование дисциплины, пол участников, весовые, возрастные и квалификационные
ограничения. Колонка Допуск спортсменов указывает на ограничения по количеству (лимит)
спортсменов в каждой категории.

Заполнение заявки на соревнования
Заявка на соревнования содержит таблицу Спортсмены. В данной таблице
необходимо указать всех спортсменов заявляемых на участие в соревнованиях. Для
добавления спортсмена Необходимо нажать кнопку Добавить.
Спортсмены выбираются из текущей базы, фамилии спортсмена вводится в поле ФИО. Пол,
возраст, вес и техническая квалификация спортсмена подставляются автоматически из
карточки спортсмена.

Необходимо обязательно отметить дисциплины в которых участвует спортсмен и
указать тренера.
В таблицу Представители производится заполнение дополнительных лиц,
представляющих команду на соревнованиях (судьи, СМИ, врачи и пр.) В данной таблице НЕ
ДОБАВЛЯТЬ спортсменов и тренеров.

Кнопка Сохранить сохраняет текущую заявку без отправки на регистрацию,
Зарегистрировать - отправляет заявку на рассмотрение, Отменить - отменяет
зарегистрированную заявку.

В случае наличия ошибок при заполнении заявки - система сообщит об этом с
указанием данных спортсмена, которые необходимо ввести или откорректировать.
Пример ошибок, которые могут потребовать корректировки: неверно указан возраст, вес,
если не выбрана ни одна из дисциплин для спортсмена, не указаны название команды и
региона.

Можно просматривать заявки поданные другими представителями команд.
Редактировать можно только свои заявки.
Если спортсмен по итогам всех заявок будет допущен к соревнованиям в заявке его
допуск будет отмечен (в колонке допуск - ДА)
Редактирование данных о спортсмене
Если необходимо изменить какие-то данные по спортсмену - переходим в раздел
Спортсмены, находим спортсмена ( с помощь поиска) и нажимаем Изменить или кликаем
два раза мышкой по ФИО спортсмена. При этом открывается личная карточка спортсмена

Личная карточка содержит все сведения о спортсмене. Поля Фамилия, Имя, Дата
рождения, рост, вес, техническая квалификация и фотография - являются обязательными
для заполнения.

Данные могут быть отредактированы. Весь список спортсменов и вся история
изменений сохраняется на сайте и возможно использование сохраненных данных в
дальнейшем при подаче заявок но другие соревнования. Фотографию спортсмена можно
загрузить нажав кнопку Выбрать фотографию. Перед заполнением заявки рекомендуется
проверить и скорректировать данные своих спортсменов.

