ИНСТРУКЦИЯ
1. Регистрация
1.1. Для регистрации нового пользователя на сайте нужно внести свои данные и выбрать
роли, которые будут доступны (организатор, руководитель клуба, тренер,танцор).
1.2. После этого необходимо войти под своим логином/паролем и перейти к окончательной
регистрации в меню Кабинет.
1.3. После этого запрашиваемую роль может подтвердить:
•
Организатора — подтверждает Администратор
•
Руководителя клуба — подтверждает Администратор
•
Тренера — подтверждает Администратор или Руководитель клуба
•
Танцора — подтверждает Администратор или Руководитель клуба или Тренер.
1.4. После подтверждения ролей нужно выйти и заново зайти на сайт. После этого
соответствующие кабинеты будут доступны.
2. Кабинет Танцора
В кабинете Танцора Танцор может видеть контакты своего клуба и тренера, может изменить
свои данные и просмотреть свой опыт.
3. Кабинет Тренера
3.1. страница Танцоры:
3.1.1. Добавление новых танцоров (кнопка «ДОБАВИТЬ»).
При добавлении новых танцоров им нужно назначать уникальный e-mail и пароль.
3.1.2. Изменение существующих танцоров (кнопка «EDIT»).
3.1.3. Добавление начального опыта танцоров (кнопка «опыт»).
3.2. Страница Конкурсы.
3.2.1. Кнопка «INFO» информация о конкурсе.
3.2.2. Регистрация участников (для участия в конкурсе).
Выбираем участников (если один — соло, если два — дуэт и т. д.)
нажимаем «Добавить».
Далее выбираем категории в которых будут участвовать участники.
Нажимаем «Зарегистрировать».
3.2.3. Кнопка «подробнее» - информация по своим танцорам, участвующим в конкурсе.
4. Кабинет Руководителя клуба
4.1. Страница Тренеры/Танцоры:
редактирование, активация/деактивация тренеров
кнопка «EDIT» - редактировать
кнопка «INFO» - информация
кнопка «ACTIVATE» - включить
кнопка «DEACTIVATE» - исключить
кнопка «танцоры» - танцоры этого тренера

4.1.1. Страница Танцоры
редактирование, активация/деактивация танцоров
добавление начального опыта
кнопка «EDIT» - редактировать
кнопка «INFO» - информация
кнопка «ACTIVATE» - включить
кнопка «DEACTIVATE» - исключить
кнопка «опыт» - распределение начального опыта
4.2. Страница Конкурсы
кнопка «INFO» - информация о конкурсе.
кнопка «подробнее» - информация по участвующим в конкурсе своим танцорам.
кнопка «регистрация участников» - зарегистрировать танцоров в конкурсе.
4.2.1. Регистрация участников (для участия в конкурсе)
Выбираем участников (если один — соло, если два — дуэт и т. д.)
нажимаем «Добавить».
Далее выбираем категории в которых будут участвовать участники.
Нажимаем «Зарегистрировать».
5. Кабинет Организатора.
Просмотр всех конкурсов.
Статусы конкурсов:
• «CLOSE» конкурс активен. регистрация закрыта.
• «ON» конкурс активен. Регистрации ещё нет.
• «OFF» конкурс запрещён администратором.
• «PRE» предварительное состояние. Решение ещё не принято.
• «OPEN» конкурс активен. Регистрация открыта.
• «DONE» конкурс завершен. Подведены итогию
Кнопка «INFO» - информация о конкурсе.
Кнопка «управление» управление конкурсом в котором назначен Организатором.
5.1. Страница управления конкурсом.
Скачать в формате CSV — скачать выгрузки по танцорам, участвующим в конкурсе.
5.1.1. Для награждения (список наградной продукции).
5.1.2. Номера участников.
Показывает номера (номера выступающих на печать) участников соло и номера групп.
Кнопка «РАССЧИТАТЬ НОМЕРА» - распределяет номера среди всех участвующий
танцоров в конкурсе. При этом ранее распределённые номера могут измениться.
5.1.3. Контактная информация.
Контакты Тренеров и Руководителей клубов, участвующих в конкурсе.
5.1.4. Остановить регистрацию.
Останавливает регистрацию, присваивая статус CLOSE конкурсу.
После этого регистрация на конкурс участников закрыта всем кроме Админа.

