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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ВАШЕЙ РОЛИ 

В рамках выполнения функций организатора в системе доступны следующие возможности: 

 просмотр расписания событий, зарегистрированных в системе (см. Календарь событий); 

 ведение сведений о мероприятиях, в том числе: добавление мероприятия, 

формирования положения мероприятия, формирование заявок мероприятия, добавление 

результатов проведения мероприятия, формирование резюме мероприятия (см. Ведение  

мероприятий); 

 ведение календарного плана (КП), в том числе: добавление Заявок на включение в КП; 

добавление Заявок на изменение КП (см. Ведение Календарного плана); 

 ведение задач на согласование (см. Задачи на согласование); 

 ведение Шаблонов согласования (см. Шаблоны согласования); 

 ведение сведений о секциях (см. п. Ведение Секций); 

 ведение заявок на участие (см. п. Ведение заявок на участие); 

 ведение объектов спортивной инфраструктуры (см. п. Ведение списков объектов 

спортивной инфраструктуры); 

 ведение инструкций по организации мероприятий (см. п. Инструкции по организации 

мероприятий); 

 просмотр Журнала посещаемости (см. п. Журнал посещаемости); 

 просмотр справочников (см. п. Просмотр справочников). 

 

ВХОД В СИСТЕМУ  

Для входа в Систему: 

 в адресной строке браузера введите https://sporttls.admhmao.ru/hmaosport; 

 на странице авторизации введите логин и пароль для входа в систему (см. Рисунок 1). 

https://sporttls.admhmao.ru/hmaosport
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Рисунок 1 - Вход через ЕСИА 

Для входа с использованием ЕСИА нажмите Войти через госуслуги и используйте для входа 

учётную запись в ЕСИА. На экране монитора отобразится Главная страница ИАСПСР. 

СМЕНА ПАРОЛЯ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ 

Если срок действия пароля истёк, при попытке входа в Систему отображается информационное 

сообщение: «Вам необходимо поменять ваш пароль. Срок действия пароля истек, его необходимо 

изменить». Для продолжения работы необходимо сменить пароль. 

Новый пароль должен отвечать следующим требованиям: 

 пароль должен отличаться от текущего как минимум на 1 символ; 

 пароль должен содержать не менее 6 символов; 

 пароль должен содержать только латинские буквы; 

 пароль должен содержать заглавные и строчные буквы, цифры и символы +-?*~|%@ 

На странице смены пароля введите новый пароль и подтверждение пароля и нажмите Подтвердить. 

Откроется подтверждение: «Пароль вашей учётной записи успешно обновлён». После успешной смены 

пароля нажмите Войти. Будет выполнен вход в ИАСПСР. 

ВЫХОД 

Для выхода из ИАСПСР: 

 в правом верхнем углу нажмите на свое ФИО или аватар; 

 нажмите Выход (Рисунок 2) или закройте вкладку в браузере. 

Вы вышли из ИАСПСР. 



6 

 

Рисунок 2 - Выход 

ДАШБОРДЫ 

Дашборды – панели со сводными данными по Системе. Дашборды отображаются на Главной 

странице при входе в систему.  

Для перехода на страницу с Дашбордами с любой страницы системы нажмите на логотип системы 

или на «Главную» (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Переход на Главную страницу 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

В Календаре событий отображаются события, которые зарегистрированы в организации, в которую 

вы вошли при авторизации. Для просмотра событий нажмите на главной странице иконку календаря (см. 

Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Иконка переключения на Календарь событий 
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На экране отобразится страница Календаря событий (см. Рисунок 5). 

Для просмотра подсказки с подробностями о событии наведите мышкой на событие. 

 

Рисунок 5 - Календарь событий 

Для переключения режима просмотра календаря используйте кнопки . 

Для изменения периода используйте фильтр . 

Для отображения только интересующих вас типов событий используйте фильтры в правой части 

экрана. 

ВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОСМОТР СПИСКА МЕРОПРИЯТИЙ 

Для просмотра списка мероприятий, добавленных ранее: 

 перейдите в раздел Мероприятия; 

 пункт меню «Мероприятия». 

 В разделе отображается список зарегистрированных в Системе мероприятий (см. Рисунок 

6). 
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Рисунок 6 - Список мероприятий 

Для просмотра карточки мероприятия 

 нажмите на строку с мероприятием, которое вас интересует; 

 Откроется карточка мероприятия (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Карточка мероприятия 

Для возврата к списку мероприятий нажмите <- Назад. 

ДОБАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для добавления нового мероприятия: 

 Перейдите к списку Мероприятий как описано в п. Просмотр списка мероприятий; 

 Убедитесь, что мероприятие, которое вы планируете добавить, не было добавлено в 

список ранее; 

 нажмите Добавить мероприятие (см. Рисунок 6); 

 откроется карточка мероприятия в режиме добавления (см. Рисунок 8); 

 после заполнения всех необходимых полей нажмите Сохранить. 
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Рисунок 8 - Добавление мероприятия 

Карточка нового мероприятия будет сохранена в Системе и отобразится в режиме просмотра и 

редактирования. После сохранения основных данных требуется дозаполнить карточку соревнования (см. 

п. Редактирование карточки мероприятия). 

РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для редактирования карточки мероприятия: 

 Перейдите к просмотру карточки Мероприятия как описано в п. Просмотр списка 

мероприятий; 

 откроется карточка мероприятия на просмотр (см. Рисунок 9). 
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В карточке мероприятия отображаются следующие разделы: 

 Основные сведения; 

 вкладка «Общие сведения»; 

 вкладка «Программа мероприятия»; 

 вкладка «Требования к участникам»; 

 вкладка «Заявки»; 

 вкладка «Безопасность»; 

 вкладка «Финансирование»; 

 вкладка «Итоги»; 

 вкладка «Результаты». 

Для редактирования основных сведений и сведений в блоках «Цели и задачи мероприятия» 

«Организаторы»: 

 нажмите Редактировать; 

 откроется карточка, аналогичная Рисунок 8; 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 9 - Карточка мероприятия 

ВКЛАДКА «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» 

Для редактирования основных сведений о мероприятии: 

 нажмите Редактировать; 
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 откроется карточка мероприятия, аналогичная  Рисунок 8; 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для добавления места проведения и сроков мероприятия: 

 нажмите  в блоке «Место и сроки проведения»; 

 Откроется страница ввода сведений о месте и сроках проведения мероприятия (см. 

Рисунок 10). 

 Заполните поля карточки, учитывая, что дата начала и дата окончания в месте 

проведения не должны выходить за даты проведения мероприятия; 

 После заполнения всех необходимых полей нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 10 - Карточка Место и сроки проведения 

Добавленное место со сроками будет сохранено и отобразится в блоке «Место и сроки проведения». 

Важно: 

Если в поле Объект округа вы не находите необходимое вам значение, убедитесь что необходимый 

объект добавлен в справочник Объекты спортивной инфраструктуры (см.п. Добавление объекта 

спортивной инфраструктуры). 

Для редактирования сведений в блоке «Место и сроки проведения»: 

 нажмите ; 
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 откроется карточка редактирования места и сроков проведения соревнования, 

аналогичная  Рисунок 10. 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для удаления сведений из блока «Место и сроки проведения»: 

 нажмите  напротив ранее добавленной записи о месте проведения мероприятия; 

 отобразится окно подтверждения удаления места проведения (см. Рисунок 11); 

 нажмите Подтверждаю. 

 

Рисунок 11 - Подтверждение удаления записи о месте проведения соревнования 

Запись о месте проведения мероприятия будет удалена из карточки соревнования. 

Система позволяет сформировать Положение о проведении мероприятия на основании сведений, 

введенных в карточке Мероприятия (см. п. Формирование положения мероприятия). После 

формирования (выгрузки) положения вы можете прикрепить его к карточке мероприятия. Для 

добавления файла Положения о проведении Мероприятия нажмите в блоке «Положения». Откроется 

карточка добавления Положения (см. Рисунок 12). 

Добавьте файл с Положением и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет сохранен и 

прикреплен к карточке Соревнования. 

 

Рисунок 12 - Добавление положения 
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Для скачивания прикрепленного файла Положения нажмите  рядом с добавленным файлом и 

сохраните файл. 

Для удаления прикрепленного файла Положения нажмите  рядом с добавленным файлом. 

Отобразится окно подтверждения удаления файла с положением (см. Рисунок 11). Нажмите 

Подтверждаю. Файл будет удалён. 

Для добавления Протокола о проведении соревнования нажмите в блоке «Протоколы». 

Откроется карточка добавления Протоколы (см. Рисунок 13). 

Добавьте файл с Протоколом и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет сохранен и 

прикреплен к карточке мероприятия. 

 

Рисунок 13 - Добавление протокола 

Для скачивания прикрепленного файла Протокола нажмите  рядом с добавленным файлом и 

сохраните файл. 

Для удаления прикрепленного файла Протокола нажмите  рядом с добавленным файлом. 

Отобразится окно подтверждения удаления файла с протоколом (см Рисунок 11). Нажмите 

Подтверждаю. Файл будет удалён. 

ВКЛАДКА «ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ» 

На вкладке «Программа мероприятия» отображаются блоки: 

 Программа мероприятия; 

 Правила видов спорта. 



15 

 

Рисунок 14 - Вкладка Программа мероприятия 

Для добавления пунктов Программы мероприятия нажмите . Откроется карточка добавления 

пункта Программы (Рисунок 15). Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. 

Для редактирования пункта программы мероприятия нажмите  в блоке «Программа 

мероприятия». Откроется карточка программы мероприятия аналогичная  Рисунок 15. Заполните 

необходимые поля и нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 15 - Карточка добавления пункта Программы мероприятия 
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Для удаления пункта программы мероприятия нажмите   рядом с записью. 

Откроется окно подтверждения удаления (см. Рисунок 16). Нажмите Подтверждаю для удаления 

записи. Запись о пункте программы мероприятия будет удалена. 

 

Рисунок 16 - Подтверждение удаления пункта программы 

Для просмотра стартового протокола пункта программы нажмите  в блоке «Программа 

мероприятия» (см. Рисунок 14). Откроется карточка стартового протокола (см. Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Карточка стартового протокола 

Для добавления команды нажмите . Откроется карточка добавления команды  (см. Рисунок 18). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Команда – выберите значение из списка; 

− Номер – введите с клавиатуры название пункта программы. 

Для добавления спортсмена в протокол в блоке Спортсмены нажмите . Заполните необходимые 

поля (см. Рисунок 18). 

− Спортсмен – выберите значение из списка; 

− Номер – введите значение с клавиатуры; 

− Примечание – введите значение с клавиатуры. 
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Рисунок 18 – Карточка добавления стартового протокола этапа программы 

Для удаления спортсмена нажмите  рядом с записью в блоке Спортсмены. 

Для редактирования команды нажмите . Откроется карточка программы мероприятия 

аналогичная Рисунок 18. 

Для удаления команды нажмите  рядом с записью. Откроется окно подтверждения удаления (см. 

Рисунок 19). Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Запись о команде будет удалена из 

карточки мероприятия. 

 

Рисунок 19 – Подтверждение удаления команды 

Для загрузки пункта программы мероприятия нажмите  в блоке «Программа мероприятия» и 

сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для редактирования пункта программы мероприятия нажмите  в блоке «Программа 

мероприятия». Откроется карточка программы мероприятия аналогичная Рисунок 15. 

Для удаления пункта программы мероприятия нажмите  рядом с записью. Откроется окно 

подтверждения удаления (см. Рисунок 20). Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Запись 

о пункте программы мероприятия будет удалена из карточки мероприятия. 
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Рисунок 20 – Подтверждение удаления пункта программы 

Для скачивания программы мероприятия нажмите  в блоке Программа мероприятия и 

сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

 

Для добавления Правил вида спорта нажмите в блоке «Правила видов спорта». Откроется 

карточка добавления Правил видов спорта (см. Рисунок 21). 

Добавьте файл с Правилами вида спорта и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет сохранен 

и прикреплен к карточке мероприятия. 

 

Рисунок 21 - Добавление правил видов спорта 

Для скачивания прикрепленного файла Правил вида спорта нажмите  рядом с добавленным 

файлом и сохраните файл. 

Для удаления прикрепленного файла нажмите  рядом с файлом. Отобразится окно 

подтверждения удаления файла. Нажмите Подтверждаю. Запись с файлом будет удалена и не доступна 

в карточке Мероприятия. 

ВКЛАДКА «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ» 

На вкладке «Требования к участникам» отображаются блоки: 
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 Сведения о регистрации; 

 Условия подачи заявок; 

 Пол и возраст участников. 

 

Рисунок 22 - Вкладка Требования к участникам 

Для редактирования сведений о регистрации нажмите  в блоке «Сведения о регистрации». 

Откроется карточка ввода Сведений о регистрации (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 - Карточка Сведения о регистрации 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 
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Для удаления ранее добавленных сведений о регистрации нажмите  в блоке «Сведения о 

регистрации». Откроется карточка ввода Сведений о регистрации, нажмите . Откроется окно 

подтверждения удаления (см. Рисунок 24). Нажмите Подтверждаю для удаления записи. Сведения о 

регистрации на мероприятия будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рисунок 24 - Подтверждение удаления сведений о регистрации 

Для редактирования сведений об Условиях подачи заявки нажмите  в блоке «Условия подачи 

заявки». Откроется карточка ввода Условий подачи заявки (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Карточка Условия подачи заявки 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленных сведений об Условии подачи заявки нажмите  в блоке 

«Условия подачи заявки». Откроется карточка ввода Условий подачи заявки, нажмите . Откроется 

окно подтверждения удаления (см. Рисунок 26). Нажмите Подтверждаю для удаления записи. Сведения 

об условиях подачи заявки будут удалены из карточки мероприятия. 
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Рисунок 26 - Подтверждение удаления Условий подачи заявки 

Для редактирования сведений о Поле и возрасте участников нажмите  в блоке «Пол и возраст 

участников». Откроется карточка ввода ограничений по полу и возрасту участников (см. Рисунок 27 и 

Рисунок 28). Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

 Есть ограничения/Все желающие – установите переключатель в положение «Все 

желающие», если нет ограничений для участников мероприятия; установите 

переключатель в положение «Есть ограничения», если по полу и возрасту есть 

ограничения для спортсменов. 

 Условия допуска – при необходимости введите с клавиатуры общие условия допуска на 

мероприятия; 

 Мужской – флаг доступен, если установлен переключатель Есть ограничения; отметьте, 

если на мероприятия допускаются спортсмены Мужского пола; 

 Возраст для мужчин: 

o Возраст с – введите с клавиатуры минимальный возраст мужчин, допускаемых к 

участию в мероприятии; 

o Возраст по – введите с клавиатуры максимальный возраст мужчин, допускаемых к 

участию в мероприятии; 

 Женский – флаг доступен, если установлен переключатель Есть ограничения; отметьте, 

если на мероприятия допускаются спортсмены Женского пола; 

 Возраст для женщин: 

o Возраст с – введите с клавиатуры минимальный возраст женщин, допускаемых к 

участию в мероприятии; 

o Возраст по – введите с клавиатуры максимальный возраст женщин, допускаемых к 

участию в мероприятии; 

При необходимости добавить дополнительные диапазоны возраста нажмите +Добавить диапазон. В 

карточке будут добавлены два дополнительных поля «Возраст с» и «Возраст по». 

Для удаления дополнительно добавленного диапазона нажмите рядом с дополнительным 

диапазоном. Диапазон будет удален. 
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Рисунок 27 - Карточка Пол и возраст участников - все желающие 

 

Рисунок 28 - Карточка Пол и возраст участников - есть ограничения 

Для удаления ранее добавленных сведений по Полу и возрасту участников: 

 нажмите  в блоке «Пол и возраст участников»; 

 откроется карточка ввода ограничений по полу и возрасту участников, нажмите ; 

 откроется окно подтверждения удаления (см. Рисунок 29). 

 Нажмите Подтверждаю для удаления записи. 

Ограничения по полу и возрасту участников будут удалены из карточки мероприятия. 
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Рисунок 29 - Подтверждение удаления ограничений по полу и возрасту участников 

ВКЛАДКА «ЗАЯВКИ» 

На вкладке «Заявки» содержится перечень плановых заявок, зарегистрированных в системе, 

поданных организациями на участие в соревновании (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Вкладка Заявки 

Для перехода к карточке заявки: 

 нажмите на строку с заявкой. 

 откроется карточка заявки (см. Рисунок 31). 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 

 Общие сведения; 

 Тренеры; 

 Спортсмены. 
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Рисунок 31 - Карточка заявки 

Для редактирования общих сведений заявки: 

 нажмите Редактировать заявку; 

 откроется карточка аналогичная Рисунок 34; 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для добавления тренеров в заявку на участие: 

  нажмите  в блоке «Тренеры»; 

 откроется карточка добавления Тренера (см. Рисунок 32); 
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 в поле «Тренер» выберите значение из списка, при необходимости отметься «Главный 

тренер»; 

 нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 32 - Добавление тренера в заявку на участие 

Для редактирования ранее добавленного тренера: 

 нажмите   рядом с записью о тренере; 

 Откроется карточка редактирования тренера, аналогичная Рисунок 32; 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного тренера: 

 нажмите рядом с записью о тренере; 

 откроется окно подтверждения удаления тренера; 

 нажмите Подтверждаю. 

Тренер будет удален из карточки заявки на участие. 

Для добавления спортсменов в заявку на участие: 

 нажмите  в блоке «Спортсмены»; 

 откроется карточка добавления спортсмена (см. Рисунок 33); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 
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Рисунок 33 - Карточка добавления спортсмена 

Для редактирования ранее добавленного спортсмена: 

 нажмите   рядом с записью о спортсмене; 

 откроется карточка редактирования спортсмена, аналогичная Рисунок 33; 

 Внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного спортсмена: 

 нажмите рядом с записью о спортсмена; 

 откроется окно подтверждения удаления спортсмена; 

 Нажмите Подтверждаю. 

Спортсмен будет удален из карточки заявки на участие. 

Для добавления новой заявки: 

 нажмите Добавить заявку (см. Рисунок 30) на вкладке «Заявки»; 

 откроется карточка Заявка на участие в режиме добавления (см. Рисунок 34); 
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 заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 34 - Добавление заявки на участие 

Заявка на участие будет сохранена и отобразится в списке заявок на участие. 

ВКЛАДКА «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

На вкладке «Безопасность» отображаются сведения по обеспечении безопасности на мероприятии, в 

том числе страхование участников и медицинское обеспечение. 

 

Рисунок 35 - Вкладка "Безопасность" 

Для редактирования сведений о безопасности: 

 нажмите  в блоке «Безопасность»; 

 Откроется карточка «Безопасность» (см. Рисунок 36); 

 Заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 
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Рисунок 36 - Карточка Безопасность 

Для удаления сведений о безопасности: 

 нажмите  в блоке «Безопасность»; 

 откроется карточка «Безопасность» (см. Рисунок 36); 

 нажмите ; 

 откроется окно подтверждения удаления (см. Рисунок 37); 

 Нажмите Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения о безопасности будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рисунок 37 - Подтверждение удаления сведений  

ВКЛАДКА «ФИНАНСИРОВАНИЕ» 

На вкладке «Финансирование» отображаются сведения о финансировании мероприятия (см. Рисунок 

38). 
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Рисунок 38 - Вкладка "Финансирование" 

Для редактирования сведений о бюджете мероприятия: 

 нажмите в блоке «Бюджет»; 

 откроется карточка ввода сведений о финансировании мероприятия (см. Рисунок 39); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 

 − Общий объем финансирования – введите числовое значение с клавиатуры; 

 − Из федерального бюджета - введите числовое значение с клавиатуры; 

 − Из регионального бюджета - введите числовое значение с клавиатуры; 

 − Из муниципального бюджета – введите числовое значение с клавиатуры; 

 − Наименование источника – введите наименование источника с клавиатуры; 

 − Объем финансирования – введите числовое значение с клавиатуры; 

 − Финансовое обеспечение – введите с клавиатуры дополнительные сведения о 

финансовом обеспечении мероприятия. 

Обратите внимание, что Общий объем финансирования не может быть меньше суммы 

финансирования из источников финансирования. 

Для добавления дополнительных источников финансирования: 

 нажмите  в блоке «Иные источники финансирования»; 

 в карточку будут добавлены дополнительные поля «Наименование источника» и «Объем 

финансирования» для ввода данных. 

Для удаления дополнительно добавленных полей нажмите . Дополнительно добавленные поля 

будут удалены. 
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Рисунок 39 - Карточка Финансирование мероприятия 

Для удаления ранее добавленных сведений о финансировании мероприятия: 

  нажмите в блоке «Бюджет»; 

 откроется карточка ввода сведений о финансировании мероприятия; 

 нажмите ; 

 откроется окно подтверждения удаления (см. Рисунок 40); 

 нажмите Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения о финансировании будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рисунок 40 - Подтверждение удаления сведений о финансировании 
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ВКЛАДКА «ИТОГИ» 

На вкладке «Итоги» отображаются блоки (см. Рисунок 41): 

 условия подведения итогов; 

 награждения; 

 

Рисунок 41 - Вкладка "Итоги" 

Для редактирования сведений об условиях подведения итогов: 

 нажмите  в блоке «Условия подведения итогов»; 

 откроется карточка «Условия подведения итогов» (см. Рисунок 42); 

 в поле «Условия подведения итогов» введите с клавиатуры значение; 

 нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 42 - Карточка "Условия подведения итогов" 

Для удаления сведений об условиях подведения итогов: 

 нажмите  в блоке «Условия подведения итогов»; 

 откроется карточка «Условия подведения итогов»; 

 нажмите  ; 

 откроется окно подтверждения удаления (см. Рисунок 43); 
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 нажмите Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения об условиях подведения итогов будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рисунок 43 - Подтверждение удаления сведений об условиях подведения итогов 

Для редактирования сведений о Награждении: 

 нажмите  в блоке «Награждение»; 

 откроется карточка «Награждение» (см. Рисунок 44); 

 заполните необходимые поля: 

o I место – введите сведения о наградах, предназначенных для призеров, завоевавших 1 

место; 

o II место – введите сведения о наградах, предназначенных для призеров, завоевавших 2 

место; 

o III место – введите сведения о наградах, предназначенных для призеров, завоевавших 3 

место; 

o Участники – введите сведения о награждении участников с клавиатуры; 

o Другие награды – введите сведения о других наградах на мероприятии с клавиатуры; 

 нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 44 - Карточка "Награждение" 
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Для удаления сведений о Награждении: 

 нажмите  в блоке «Награждение»; 

 откроется карточка «Награждение»; 

 нажмите ; 

 откроется окно подтверждения удаления (см. Рисунок 45); 

 нажмите Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения о награждениях будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рисунок 45 - Подтверждение удаления сведений о награждениях 

ВКЛАДКА «РЕЗУЛЬТАТЫ» 

На вкладке «Результаты» отображаются блоки (см. Рисунок 46): 

 Результаты (личные/командные в зависимости от формы зачета мероприятия 

Личная/Командная /Лично-командная) 

 Нарушения; 

 Обращения за медпомощью; 

 Отчетные документы. 

 

Рисунок 46 - Вкладка "Результаты" 
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Для добавления сведений о результатах  нажмите  в блоке «Результаты». Откроется карточка 

«Этап программы» (см. Рисунок 47) для ввода (редактирования) командных и личных результатов. 

 

 

Рисунок 47 - Карточка Ввода командных результатов 

Заполните необходимые поля  

для Команды: 

 Показатель (очки/ счет / время/ место) – введите числовое значение места с 

клавиатуры (параметры зависят от вида спорта и дисциплины); 

Для Спортсменов: 

 Показатель (очки/ счет / время/ место) – введите числовое значение места с 

клавиатуры (параметры зависят от вида спорта и дисциплины); 

 Выполненный разряд – выберите вариант. 

Нажмите Сохранить.  

Для редактирования ранее введенных сведений о результатах мероприятия нажмите  в блоке 

«Результаты». Внесите изменения в параметры и нажмите Сохранить. 

Для добавления Нарушений: 

 нажмите  в блоке «Нарушения»; 

 откроется карточка «Нарушения» (см. Рисунок 48); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 
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Рисунок 48 - Карточка Нарушения 

Для редактирования ранее добавленного нарушения: 

 нажмите  рядом с записью о нарушении; 

 откроется карточка Нарушения, аналогичная Рисунок 48; 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного нарушения: 

 нажмите  рядом с записью; 

 откроется окно подтверждения удаления; 

 нажмите Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения о нарушениях будут удалены из карточки мероприятия. 

Для добавления Обращений за медпомощью: 

 нажмите  в блоке «Обращения за медпомощью»; 

 откроется карточка «Обращения за медпомощью» (см. Рисунок 49); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 
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Рисунок 49 - Карточка Обращения за медпомощью 

Для редактирования ранее добавленного обращения: 

 нажмите  рядом с записью об обращении; 

 откроется карточка Обращения за медпомощью, аналогичная Рисунок 49; 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного обращения: 

 нажмите  рядом с записью; 

 откроется окно подтверждения удаления; 

 нажмите Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения об обращения будут удалены из карточки мероприятия. 

Для добавления Отчетных документов: 

 нажмите в блоке «Отчетные документы»; 

 откроется карточка добавления Отчётных документов (см. Рисунок 50); 

 добавьте файл с Отчетными документами; 

 нажмите Сохранить. 

Добавленный файл будет сохранен и прикреплен к карточке мероприятия. 
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Рисунок 50 - Добавление правил видов спорта 

Для скачивания прикрепленного файла Отчетные документы нажмите   рядом с добавленным 

файлом и сохраните файл. 

Для удаления прикрепленного файла нажмите  рядом с файлом. Отобразится окно 

подтверждения удаления файла. Нажмите Подтверждаю. Файл будет удалён. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

После заполнения карточки мероприятия доступно автоматическое формирование Положения о 

проведении мероприятия. Чем полнее будут заполнены вкладки и поля карточки Мероприятия, тем 

более полное будет сформировано Положение. 

Для формирования положения о проведения мероприятия: 

 найдите в списке мероприятий и откройте необходимую запись; 

 убедитесь, что карточка мероприятия заполнена максимально полно; 

 нажмите Сформировать положение. 

Будет выгружен файл в формате WORD, содержащий сведения из карточки мероприятия. 

В случае отсутствия данных в разделах открывается окно с Предупреждением: 

«В разделах перечисленных ниже недостаточно данных для формирования Положения. Положение 

будет сформировано без этих данных: 

Цели или задачи 

Общее руководство или ФИО главного судьи 

Максимальное количество участников или условия допуска 

Условия подведения итогов 

I место или Участники или Другие награды 

Финансовое обеспечение 

Обеспечение безопасности 

Страхование участников 

Регистрация до 

Условия подачи заявок» 
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Нажать кнопку «Подтверждаю» для формирования Положения или «Отмена», чтобы вернуться на 

экранную форму мероприятия для ввода недостающих данных. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЮМЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

После заполнения карточки мероприятия доступно автоматическое формирование Резюме о 

проведении мероприятия. Чем полнее будут заполнены вкладки, в том числе вкладка «Результаты» и 

поля карточки Мероприятия, тем более полное будет сформировано Резюме. 

Для формирования резюме мероприятия: 

 найдите в списке мероприятий и откройте необходимую запись; 

 убедитесь, что карточка мероприятия заполнено максимально полно; 

 нажмите Сформировать резюме. 

Будет выгружен файл в формате WORD, содержащий сведения из карточки мероприятия.  

В случае отсутствия данных в разделах открывается окно с Предупреждением: 

«В разделах перечисленных ниже недостаточно данных для формирования Резюме. Резюме будет 

сформировано без этих данных: 

Цели или задачи» 

Нажать кнопку «Подтверждаю» для формирования Резюме или «Отмена», чтобы вернуться на 

экранную форму мероприятия для ввода недостающих данных. 

ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЯ  

Для отмены мероприятия: 

 найдите и откройте необходимую запись в списке мероприятия; 

 откроется карточка мероприятия; 

 нажмите Отменить мероприятие; 

 откроется карточка ввода причины отмены мероприятия (см. Рисунок 51); 

 заполните поле «Причина отмена мероприятия»; 

 нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 51 - Ввод причины отмены мероприятия 

Мероприятие будет переведено в статус «Отменено». 
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ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОСМОТР СПИСКА ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для просмотра списка Объектов спортивной инфраструктуры откройте раздел меню «Участники», 

пункт Объекты спортивной инфраструктуры. В разделе отображается список объектов вашей 

организации (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Список объектов спортивной инфраструктуры 

Для просмотра карточки объекта спортивной инфраструктуры нажмите на запись в списке объектов. 

Карточка объекта спортивной инфраструктуры откроется в режиме просмотра (см. 
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Рисунок 53). 

В карточке объекта спортивной инфраструктуры отображаются следующие разделы (вкладки): 

 Основные сведения; 

 Общие сведения; 

 Использование; 

 Занятость объекта; 

 Безопасность и ВРОС. 
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Рисунок 53 – Карточка объекта спортивной инфраструктуры 
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ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для добавления нового объекта нажмите Добавить объект (см. Рисунок 52). Откроется страница 

добавления нового объекта спортивной инфраструктуры (см. 

 

Рисунок 54). Заполните необходимые поля: 

 Картинка (логотип) - добавьте изображение-логотип организации; 

 Полное наименование - введите уникальное значение с клавиатуры; 

 Краткое наименование - введите значение с клавиатуры; 

 Архитектурно-планировочная особенность – выберите значение из списка; 

 Иное – отметьте при необходимости; 

 Тип объекта спортивной инфраструктуры – отображается, если не установлен флаг 

«Иное», выберите значение из списка 

 Спортивный объект – отображается, если установлен флаг «Иное», введите 

значение с клавиатуры; 

 Назначение - выберите значение из списка, поле отображается, если выбрана 

Архитектурно-планировочная особенность «Отдельное сооружение»; 

 Организация балансодержателя – выберите значение из списка; 

 Регион – выберите значение из списка; 

 Фактический адрес – введите значение с клавиатуры; 

 Сельская местность – установите флаг, если объект находится в сельской местности; 

 Телефон – введите значение с клавиатуры; 

 Веб-сайт – введите значение с клавиатуры; 

 Статус объекта – выберите значение из списка; 

 В аварийном состоянии – установите флаг, если объект находится в аварийном 

состоянии; 

 Форма собственности – выберите значение из списка; 
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 Единовременная пропускная способность - введите значение с клавиатуры 

 Фактическая годовая загруженность - введите значение с клавиатуры 

 Годовая мощность - введите значение с клавиатуры 

 Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры. 

Нажмите кнопку Сохранить. Изменения будут сохранены.  
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Рисунок 54 – Добавление объекта спортивной инфраструктуры 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для редактирования Общей информации об объекте нажмите Редактировать или иконку 

редактирования  в блоке «Общая информация» и внесите изменения аналогично  п. Добавление 

объекта спортивной инфраструктуры. 

Для редактирования характеристик объекта нажмите  блоке «Характеристики объекта». 

Откроется страница «Характеристики объекта» (Рисунок 55). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

 Тип конструкции – выберите значение из списка; 

 Общая площадь, м2 – введите значение с клавиатуры; 

 Тип стадиона – выберите значение из списка; 

 Количество мест на трибунах – введите значение с клавиатуры; 

 Зрительские места отсутствуют – установите флаг, если объект не предполагает наличие 

зрительских мест; 

 Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры. 
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Рисунок 55 – Характеристики объекта 

Характеристики объекта варьируются в зависимости от вида спорта. 

Для редактирования сведений о руководителе спортивного объекта нажмите  в блоке 

«Руководитель спортивного объекта». Откроется в режиме редактирования карточка «Руководитель 

спортивного объекта» (Рисунок 56). Внесите изменения в поля: 

 ФИО – введите значение с клавиатур; 

 Должность руководителя – введите значение с клавиатуры. 

 

Рисунок 56 – Руководитель спортивного объекта 

Нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для добавления спортивных сооружений, входящих в состав объекта, нажмите  в блоке 
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«Спортивные сооружения». Откроется карточка «Спортивные сооружения» (см. Рисунок 57). 

  

Рисунок 57 – Карточка «Спортивные сооружения» 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

 Тип спортивного объекта – выберите значение из списка; 

 Наименование – введите значение с клавиатуры; 

 Назначение – выберите значение из списка; 

 Вид спорта – введите значение с клавиатуры; 

 Статус сооружения - выберите значение из списка; 

 В аварийном состоянии – установите флаг, если объект находится в аварийном 

состоянии; 

 Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры. 

Для редактирования ранее добавленных сведений о спортивном сооружении нажмите   в блоке 

«Спортивные сооружения» рядом со строкой записи. Откроется карточка «Спортивные сооружения» в 

режиме редактирования (см. Рисунок 57). 

Для удаления ранее добавленных сведений о спортивном сооружении нажмите  и подтвердите 

удаление. 

Для редактирования сведений об условиях для инвалидов, которыми обладает объект, нажмите на 

 в блоке «Условия для инвалидов». Откроется в режиме редактирования карточка «Условия для 

инвалидов» (см. Рисунок 58). Внесите необходимые изменения в поля и нажмите Сохранить: 

 Приспособленность спортивного объекта для инвалидов – выберите значение из списка; 

 Условия для инвалидов – выберите значение из списка; 
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 Файл – прикрепите файл с описанием условий для инвалидов. 

  

Рисунок 58 -  Карточка «Условия для инвалидов» 

Для редактирования режима работы объекта нажмите  в блоке «Режим работы». Откроется 

карточка «Режим работы» (см. Рисунок 59). 

  

Рисунок 59 – Карточка «Режим работы» 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить – для рабочих дней внесите с клавиатуры 

рабочие часы, для нерабочих дней установите флаг «Нерабочий день». 
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УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для удаления объекта инфраструктуры вашей организации откройте карточку объекта (см. Рисунок 

60). 

 

 

Рисунок 60 – Просмотр карточки объекта 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Подтверждение удаления объекта инфраструктуры 

Нажмите Подтверждаю. Объект будет удалён. 

ВЕДЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

ПРОСМОТР СПИСКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для просмотра списка заявок на участие перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Заявки 

на участие». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе заявок на участие в 

мероприятиях (см. Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Заявки на участие 

Доступны следующие фильтры поиска: 

 Организация, подавшая заявку – выберите организацию из списка; 

 Период проведения с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

 Статус мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

 Организатор – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по организации, подавшей заявку, наименованию 

мероприятия, периоду проведения и дате подаче. 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ 

Для добавления плановой заявки нажмите Добавить заявку (см.  Рисунок 62). Откроется карточка 

Заявка на участие в режиме добавления (см. Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Добавление заявки на участие 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

 Мероприятие – выберите мероприятие из списка; 

 Спортивная школа округа – отметьте, если заявка подается от школы округа; 

 Наименование организации – введите с клавиатуры название организации; поле 

доступно, если выключен отметка «Спортивная школа округа»; 

 Организация – выберите значение из списка; поле доступно, если включена отметка 

«Спортивная школа округа»; 

 Наименование команды - введите с клавиатуры название команды; 

 Количество участников - укажите количество участников вручную; 

 Дата подачи заявления – выберите из стандартного календаря дату подачи заявки или 

введите дату вручную. 

Заявка на участие будет сохранена. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ 

Для просмотра и редактирования карточки заявки на участие найдите и откройте запись в списке 

(см. Рисунок 62). 

Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Просмотр заявки на участие 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 

 общие сведения; 

 тренеры; 

 спортсмены. 

Для редактирования общих сведений заявки нажмите Редактировать заявку. Карточка заявки 

откроется в режиме редактирования. 

Для добавления тренеров в заявку на участие нажмите  в блоке «Тренеры». Откроется карточка 

добавления Тренера (см. Рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Добавление тренера 

В поле «Тренер» выберите значение из списка, при необходимости отметьте «Главный тренер», 

нажмите Сохранить. 

Для редактирования ранее добавленного тренера нажмите  рядом с записью о тренере. 

Откроется карточка редактирования тренера (см. Рисунок 65). Внесите необходимые изменения и 

нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного тренера нажмите  рядом с записью о тренере. Откроется окно 

подтверждения удаления тренера (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Подтверждение удаления 

Нажмите Подтверждаю.  Тренер будет удален из карточки заявки на участие. 

Для добавления спортсменов в заявку на участие нажмите  в блоке «Спортсмены». Откроется 

карточка добавления спортсмена (см. Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Добавление спортсмена 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 
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 Спортсмен – выберите значение из списка; 

 Допуск -  отметьте, если у спортсмена есть допуск на мероприятие. 

Для редактирования ранее добавленного спортсмена нажмите  рядом с записью о спортсмене. 

Откроется карточка редактирования спортсмена. Внесите необходимые изменения и нажмите 

Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного спортсмена нажмите  рядом с записью о спортсмене. 

Откроется окно подтверждения удаления спортсмена (см. Рисунок 68) 

 

Рисунок 68 – Подтверждение удаления 

Нажмите Подтверждаю.  Спортсмен будет удален из карточки заявки на участие. 

После завершения редактирования заявки нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Для просмотра и редактирования карточки заявки на участие найдите и откройте запись в списке 

(см. Рисунок 62). 

Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 64). 

Нажмите Удалить заявку. Откроется окно подтверждения удаления (рис. Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Подтверждение удаления заявки 

Нажмите Подтверждаю. Заявка будет удалена. 

ВЕДЕНИЕ СЕКЦИЙ 

ПРОСМОТР СПИСКА СЕКЦИЙ 

Для просмотра списка секций: 

 перейдите в раздел меню «НСИ»; 

 нажмите пункт Секции; 

 в разделе отображаются секции, зарегистрированные в Системе (см. Рисунок 70). 
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Рисунок 70 – Список секций 

Для просмотра карточки секции нажмите на строку с записью. Откроется страница секции (см. 

Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 - Просмотр карточки секции 
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Карточка секции содержит: 

 Основные сведения; 

 Общие сведения; 

 Для кого; 

 Место проведения; 

 Тренеры; 

 Расписание и стоимость; 

 Источники финансирования; 

 Дополнительные общеобразовательные программы. 

Для редактирования основных сведений, данных в блоках Общие сведения, Для кого, Место 

проведения и Тренеры: 

 нажмите Редактировать; 

 откроется карточка секции в режиме редактирования, аналогичная Рисунок 76; 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите Сохранить. 

Для редактирования сведений в блоке «Расписание и стоимость»: 

 нажмите  в блоке «Расписание и стоимость»; 

 откроется карточка Расписание и стоимость в режиме редактирования (см. Рисунок 72); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 

Внесенные изменения отобразятся в карточке секции в блоке Расписание и стоимость. 

 

Рисунок 72 - Карточка Расписание и стоимость 

Для редактирования сведений в блоке «Источники финансирования»: 
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 нажмите  в блоке «Источники финансирования»; 

 откроется карточка Источники финансирования в режиме редактирования (см. Рисунок 

73); 

 отметьте источники финансирования секции, установив флаг, если секция полностью 

или частично финансируется из источника; 

 для добавления дополнительного источника внебюджетного финансирования: 

o нажмите Добавить источник; 

o Отобразится дополнительное поле «Наименования источника финансирования»; 

 нажмите Сохранить. 

Внесенные изменения в Источники финансирования отобразятся в карточке Секции в блоке 

«Источники финансирования». 

 

Рисунок 73 - карточка Источники финансирования 

Для добавления сведений в блок «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

 нажмите ; 

 откроется карточка добавления Дополнительных общеобразовательных программ (см. 

Рисунок 74); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 

Внесённые сведения отобразятся в карточке Секции в блоке «Дополнительные 

общеобразовательные программы». 
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Рисунок 74 - Добавление дополнительных программ 

Для редактирования сведений в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

 нажмите  в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»; 

 откроется карточка Дополнительные общеобразовательные программы в режиме 

редактирования, аналогичная Рисунок 74; 

Для удаления сведений в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

  нажмите  в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»; 

 откроется окно подтверждения удаления программы (см. Рисунок 75);  

 нажмите Подтверждаю. 

Запись будет удалена из карточки секции. 

 

Рисунок 75 - Подтверждение удаления  

ДОБАВЛЕНИЕ СЕКЦИИ  

Для добавления новой секции: 

 перейдите в раздел меню «НСИ»; 

 нажмите пункт «Секции»; 

 в разделе отображаются секции, зарегистрированные в Системе; 

 нажмите Добавить секцию; 

 откроется страница добавления секции (см. Рисунок 76); 

 заполните необходимые поля; 

 Нажмите Сохранить. 
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Новая секция будет сохранена и доступна на просмотр в списке Секций. 

 

Рисунок 76 – Добавление секции 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ 

Для прекращения деятельности секции: 

 найдите и откройте запись в списке секций (см. Рисунок 70); 

 откроется карточка просмотра секции (см. Рисунок 71); 

 нажмите Прекратить деятельность; 

 откроется карточка прекращения деятельности (см. Рисунок 77); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 

 

Рисунок 77 - Прекращение деятельность секции 

Секция будет переведена в статус «Деятельность прекращена», статус отобразится в карточке 

секции (см. Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 - Деятельность секции прекращена 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ 

После прекращения деятельности секции доступно восстановление деятельности секции. Для 

восстановления деятельности ранее закрытой секции: 
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 найдите и откройте запись в списке секций (см. Рисунок 70); 

 откроется карточка просмотра секции (см. Рисунок 78); 

 нажмите Отменить прекращение деятельности; 

 откроется окно подтверждения (см. Рисунок 79). 

 нажмите Подтверждаю. 

Статус деятельности секции изменится на Действует. 

 

Рисунок 79 - Подтверждение восстановления действия секции 

УДАЛЕНИЕ СЕКЦИИ 

Для удаления секции: 

 найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 70); 

 откроется карточка просмотра секции (см. Рисунок 71); 

 нажмите Удалить; 

 откроется окно подтверждения удаления секции (см. Рисунок 80); 

 нажмите Подтверждаю. 

Секция будет удалена из списка секций. 

 

Рисунок 80 - Подтверждение удаления секции 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОСМОТР СПИСКА ИНСТРУКЦИЙ 

Для просмотра списка инструкций по организации мероприятий перейдите в раздел меню «НСИ», 

пункт «Инструкции по организации мероприятий». В разделе отображаются сохранённые инструкции по 

организации мероприятий (см. Рисунок 81). 
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Рисунок 81 – Просмотр списка инструкций 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Наименование – введите с клавиатуры наименование инструкции или его часть для 

поиска; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка;  

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия - выберите значение из списка. 

Доступна сортировка списка инструкций по всем столбцам, кроме файла. 

Для скачивания файла инструкции нажмите  и сохраните файл с инструкцией в соответствии с 

настройками браузера. 

Для перехода к просмотру карточки инструкции по организации мероприятий нажмите на строку с 

записью. Откроется страница инструкции по организации мероприятия (см. п. Просмотр и 

редактирование инструкции). 

ДОБАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ  

Добавление инструкции по организации мероприятия доступно пользователю при наличии 

соответствующих привилегий. Для добавления новой инструкции нажмите Добавить инструкцию. 

Откроется страница добавления инструкции (см. Рисунок 82). 
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Рисунок 82 – Добавление инструкции 

Заполните необходимые поля: 

 Наименование инструкции – введите с клавиатуры уникальное наименование инструкции; 

 Вид спорта – выберите значение из списка; 

 Тип мероприятия – выберите тип мероприятия из списка; 

 Вид мероприятия – выберите вид мероприятия из списка; 

 Инструкция - прикрепите файл с инструкцией. 

Этапы организации мероприятия могут быть разделены на шаги, для добавления шага нажмите 

Добавить шаг. Будет добавлен блок с шагом, для каждого добавленного шага заполните: 

 Наименование шага – введите с клавиатуры наименование шага; 

 Описание шага - введите с клавиатуры описание шага; 

 Для удаления шага нажмите , блок с шагом будет удален. 

Шаги можно менять местами с помощью мыши: захватите мышью блок с шагом и переместите его 

на нужное место. 
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Нажмите Сохранить инструкцию. Новая инструкция будет сохранена и доступна на просмотр в 

списке Инструкций по организацию мероприятия. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Для просмотра карточки инструкции по организации мероприятия найдите и откройте запись в 

списке инструкций (см. Рисунок 81). Откроется карточка инструкции в режиме просмотра (см. Рисунок 

83).  

Для редактирования карточки инструкции по организации мероприятия нажмите Редактировать 

инструкцию. Поля в карточке станут доступными для редактирования. Внесите необходимые изменения 

и нажмите Сохранить инструкцию. 

Для скачивания инструкции в формате pdf нажмите . На основании введенных сведений 

будет сформирована инструкция в формате pdf. Сохраните файл с инструкцией в соответствии с 

настройками браузера. 

 

Рисунок 83 – Просмотр инструкции 
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УДАЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Для удаления инструкции по организации мероприятия найдите и откройте запись в списке (см. 

Рисунок 81). Откроется карточка просмотра инструкции по организации мероприятия (см. Рисунок 83). 

Нажмите Удалить инструкцию. Откроется окно подтверждения удаления инструкции (см. Рисунок 

84). Нажмите Подтверждаю. Инструкция будет удалена. 

 

Рисунок 84 – Подтверждение удаления инструкции 

ПРОСМОТР СПРАВОЧНИКОВ 

ПРОСМОТР СПИСКА СПРАВОЧНИКОВ 

Для просмотра справочников перейдите в раздел меню «НСИ» в основном приложении и выберите 

пункт с необходимой группой справочников (Рисунок 85): 

 основные справочники; 

 спортивные объекты; 

 медицина; 

 мероприятия. 

 

Рисунок 85 – Выбор группы справочников 

Откроется страница, содержащая список справочников выбранной группы (Рисунок 86). По 

умолчанию отображается список значений первого справочника выбранной группы. 
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Рисунок 86 – Просмотр справочника 

В правом блоке перечислены наименования справочников, входящих в выбранную вами группу.  

Для просмотра значений справочника нажмите на наименование справочника. Откроется страница 

значений выбранного справочника. 

Важно: 

Если требуется добавить новое значение в любой из справочников, вам необходимо написать об 

этом в службу технической поддержки. 

ВЕДЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ПРОСМОТР РЕЕСТРА КП 

Для просмотра реестра календарного плана перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню 

«Календарный план». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе календарных планов (см. Рисунок 

87)
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Рисунок 91 

 

Рисунок 87 - Реестр КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 87): 

Наименование – введите наименование календарного плана или его часть с клавиатуры; 

Часть КП – выберите значение из списка; 

Год - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

Статус – выберите вид спорта из списка. 
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ДОБАВЛЕНИЕ КП 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку Добавить. Откроется карточка Календарный 

план (см. Рисунок 88). 

 

 

Рисунок 88 - Добавление КП 

Заполните обязательные поля и нажмите Сохранить: 

− Наименование – введите наименование КП с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 

− Период с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

− Период по - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

Календарный план отобразится в реестре. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ КП 

В режиме просмотра карточка содержит (см. Рисунок 89): 

− Общие данные; 

− Блок «Общие сведения» 

− Блок «Состав КП». 
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Рисунок 89 – Карточка Календарный план в режиме просмотра 

Общие данные: 

− Часть - Части КП; 

− Период  –период действия КП; 

− Статус; 

Блок «Общие сведения» 

− Наименование – наименование КП; 

− Дата создания; 

− Дата отправки на согласование; 

− Дата ответа. 

Блок Состав КП: 

− Без группировки/ по виду спорта - Радиогруппа \ползунком. В первом случае 

выводятся данные по мероприятиям без группировки, во втором -  по виду спорта 

Для внесения изменений в Календарный план нажмите на кнопку Редактировать (см. Рисунок 89), 

внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить (см Рисунок 90). 
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Рисунок 90 – Карточка Календарный план в режиме просмотра 

ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРОСМОТР СПИСКА ЗАЯВОК НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КП 

Для просмотра списка заявок на участие перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Заявки 

на включение в КП». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе заявок на участие в 

едином календарном плане (см. Рисунок 91) 
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Рисунок 91 – Заявки на включение в КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 91) 

− Номер заявки – введите значение с клавиатуры; 

− Наименование мероприятия – введите значение с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Период проведения с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

− Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного 

календаря; 

− Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

− Уровень мероприятия – выберите значение из списка; 

− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Организатор – выберите значение из списка; 

− Статус – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по всем параметрам: номеру заявки, наименованию 

мероприятия, части КП, периоду проведения, возрасту, статусу, дате отправки и дате ответа. 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА  ВКЛЮЧЕНИЕ В КП 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку Добавить заявку. Откроется карточка Заявка на 

участие (см. Рисунок 92). 
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Рисунок 92 - Добавление заявки на включение в КП 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

Блок «Общие сведения»: 

− Номер – введите значение с клавиатуры; 

− Мероприятие – введите значение с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 
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− Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Сроки и место проведения - укажите место проведения и дату вручную или с 

помощью встроенного календаря; 

− Организаторы - выберите значение из списка; 

− Статус – формируется автоматически; 

− Дата отправки – формируется автоматически; 

− Дата ответа - формируется автоматически; 

Блок «Требования к участникам»: 

− Участвующие организации – введите значение с клавиатуры; 

− Общее количество участников - введите значение с клавиатуры; 

− Возраст участников - введите значение с клавиатуры; 

− Условие допуска - введите значение с клавиатуры; 

Блок «Финансирование»: 

− Общий объем финансирования – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из федерального бюджета – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из бюджета субъекта РФ - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из муниципального бюджета - введите числовое значение с клавиатуры; 

Блок «Документы»: 

− Положение - документы из положения; 

− Согласование места проведения - документы, прикрепленные к местам проведения 

в поле Подтверждение. 

Заявка на участие будет сохранена. 

ПРОСМОТР ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КП 

Для просмотра карточки заявки на включение в КП найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

91). Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 92). 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 

− Общие сведения; 

− История. 

Вкладка История содержит данные по связанным задачам согласования: 

− Ответственный - ФИО ответственного (Наименование организации); 

− Статус - статус согласования; 

− Дата получения - дата начала согласования; 

− Дата согласования - фактическая дата окончания согласования. 

ОТПРАВКА ЗАЯВКИ КП НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для согласования или отклонения заявки на включение мероприятия в КП откройте заявку на 

включение в ЕКП, которая находится на согласовании. Откроется карточка заявки. 
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Для согласования заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки нажмите на 

кнопку Согласовать. 

Для отклонения заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки заполните поле 

Причина отклонения и нажмите на кнопку Отклонить. 

ЗАЯВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРОСМОТР СПИСКА ЗАЯВОК НА ИЗМЕНЕНИЕ В КП 

Для просмотра списка заявок на участие перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню 

«Заявки на изменение в КП». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе заявок 

на участие в едином календарном плане (см. Рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Реестр заявок на изменение в КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 93): 

− Номер заявки – введите значение с клавиатуры; 

− Наименование мероприятия – введите значение с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Период проведения с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

− Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного 

календаря; 
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− Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

− Уровень мероприятия – выберите значение из списка; 

− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Организатор – выберите значение из списка; 

− Статус – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по всем параметрам: номеру заявки, наименованию 

мероприятия, части КП, периоду проведения, возрасту, статусу, дате отправления и дате ответа. 

ПРОСМОТР ЗАЯВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ В КП 

Для просмотра карточки заявки на изменение в КП найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

93). Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Карточка заявки на изменение в КП 
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В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 

− Общие сведения; 

− История. 

ОТПРАВКА ЗАЯВКИ КП НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для согласования или отклонения заявки на изменения мероприятия в КП откройте заявку на 

включение в КП, которая находится на согласовании. Откроется карточка заявки. 

Для согласования заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки нажмите на кнопку 

Согласовать. 

Для отклонения заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки заполните поле Причина 

отклонения и нажмите на кнопку Отклонить. 

ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Для загрузки и просмотра отчета Журнал посещаемости перейдите в раздел меню «Отчеты» 

выберите пункт Журнал посещаемости. Откроется страница Журнал посещаемости (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 - Журнал посещаемости 

На странице журнала доступны следующие фильтры: 

− Дата с – введите дату начала формирования журнала с клавиатуры или выберите из 

стандартного календаря; 

− Дата по - введите дату с клавиатуры или выберите из стандартного календаря; 

− Организация – выберите из списка организацию, по спортсменам которой необходимо 

сформировать журнал посещаемости; 

− Тренер – выберите тренера из списка; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка. 

Журнал формируется на выбранный период. При наведении на ячейку с датой тренировки в 

журнале отображается подсказка с указанием количества проведенных, отменных и пропущенных 

спортсменом тренировок. 

ШАБЛОНЫ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОСМОТР СПИСКА ШАБЛОНОВ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Для просмотра списка шаблонов согласования перейдите в раздел меню «Мероприятия» пункт 

Реестр шаблонов согласования. В разделе отображается список сохранённых в Системе шаблонов 

согласования (см. Рисунок 96) 

 

Рисунок 96 – Реестр шаблонов согласования 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 96): 

− Наименование – введите значение с клавиатуры для поиска; 

− Объект согласования – выберите значение из списка; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка. 

ДОБАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА  

Для добавления нового шаблона нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 96) 

Откроется страница добавления нового шаблона (аналогично Рисунок 98). 

Заполните необходимые поля: 

Блок 1. «Общие сведения»: 

Наименование – введите значение с клавиатуры; 

Объект согласования – выберите значение из списка; 

Блок 2. «Настройка процесса согласования» 

Для формирования блок схемы нажмите кнопку Добавить этап. Элемент «Новый этап» появляется в 

окне настройки процесса согласования. Создайте необходимое количество блоков схемы. 

Первоначально все они имеют название «Новый этап». Нажав левую кнопку мыши, переместите блоки в 

окне в нужной последовательности. Наведя курсор мыши на нижний край блока по центру (курсор 

изменит внешний вид на крест) последовательно установите связь между  этапами. Выделите 
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выбранный этап - он поменяет цвет на синий и станут доступными для заполнения поля следующего 

блока 

Блок 3. «Данные выбранного этапа»: 

− Наименование этапа – введите значение с клавиатуры; 

− Организация – выберите значение из списка 

− Ответственный – выберите значение из списка 

− Доп. лица – выберите значение из списка 

− Срок согласования, дни – введите значение с клавиатуры 

− Управляющие кнопки: 

− Добавить этап – добавляет блок нового этапа на схеме 

− Удалить этап – удаляет выбранный этап 

− Удалить связь – удаляет выбранную связь 

Нажмите кнопку Сохранить шаблон. Новый шаблон будет сохранен в Системе. 

 

Рисунок 97 – Шаблон согласования в режиме просмотра 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНА СОГЛАСОВАНИЯ 

Для просмотра и редактирования шаблона согласования найдите и откройте запись в списке 

шаблонов согласования (см. Рисунок 96
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Рисунок 96). 

Карточка шаблона согласования откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 98). 

Для редактирования данных шаблона согласования нажмите кнопку Редактировать шаблон. 

Карточка откроется в режиме редактирования (см. Рисунок 98).  
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Рисунок 98 – Шаблон согласования в режиме редактирования 

Внесите изменения аналогично (п. Добавление шаблона). 

УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНА СОГЛАСОВАНИЯ 

Для удаления шаблона согласования найдите и откройте необходимую запись в списке (см. Рисунок 

96). В карточке норматива (см. Рисунок 98) нажмите кнопку Удалить норматив. Откроется окно 

подтверждения операции (см. Рисунок 99).  

 

Рисунок 99 – Подтверждение удаления шаблона 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Шаблон согласования будет удалён из списка. 

ЗАДАЧИ НА СОГЛАСОВАНИЕ 
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ПРОСМОТР СПИСКА ЗАДАЧ НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для просмотра списка задач на согласование перейдите в раздел меню «Мероприятия» пункт 

Задачи на согласование. В разделе отображается список сохранённых в Системе задач на согласование (см. Рисунок 100

 

Рисунок 100). 

 

 

Рисунок 100 – Реестр задач на согласование 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− Организация – выберите значение из списка; 
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− Ответственный – введите значение с клавиатуры; 

− Мои задачи – установите флаг для отображения задач, направленных вам на 

согласование; 

− Объект согласования– выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка. 

ПРОСМОТР ЗАДАЧИ НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для просмотра задачи на согласование найдите и откройте запись в реестре задач на согласования 

(см. Рисунок 100). 

Карточка задачи на согласование откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 101

 

Рисунок 101). 
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Рисунок 101 – Задача на согласование 

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

Для согласования задачи найдите и откройте запись в списке задач на согласование в статусе 

«Новая». Откроется карточка задачи (см. Рисунок 101). Нажмите кнопку Согласовать. 

ОТКЛОНЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Для отклонения задачи найдите и откройте запись в списке задач на согласование в статусе 

«Новая». Откроется карточка задачи (см. Рисунок 101). Нажмите кнопку Отклонить. 
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