Обновление сайта. Версия 1.1.0.

I.

Появление «Базы преподавателей» и «Базы участников»

В Версии 1.1.0. сайта Центра «Снейл» появилось два новых раздела в Личном кабинете –
«База преподавателей» и «База участников». Эти разделы предназначены для создания и
хранения списков преподавателей и учеников зарегистрированного пользователя сайта.
Участников и преподавателей теперь не нужно указывать заново для каждого
мероприятия, достаточно выбрать их из перечня уже сохраненных ранее.
Базы преподавателей и учеников всегда можно дополнить. Но необходимо быть очень
внимательным при заполнении данных. Внести изменения в данные учеников и преподавателей
можно только в течение 10 минут после добавления новой записи в базу.
Если ошибка в данных преподавателя или ученика будет обнаружена по истечению 10
минут, то информацию об ученике или преподавателе придется внести в базу повторно.

Создание базы – Список преподавателей:
1. Зайти в «Базу преподавателей» в Личном кабинете

2. Добавить нового преподавателя, заполнить его данные.

3. Редактировать и удалить преподавателя (в течение 10 минут)

Создание базы – Список участников:
1. Добавление нового ученика в «Базу учеников»

2. Редактирование и удаление участника (в течение 10 минут) производится по аналогии с
базой преподавателей.
Базы преподавателей и участников созданы. Как только вы добавите хотя бы одну запись в
каждую из баз преподавателей и участников, напротив названия раздела (слева) появится
«галочка», которая значит, что базы заполнены. При желании их всегда можно дополнить.
II. Обновление Личных данных
При попытке подать первую заявку на мероприятие появится сообщение о том, что заполнены
не все данные Вашего профиля.

В связи с изменениями на сайте Центра «Снейл» вам необходимо повторно указать ваш
населенный пункт и образовательное учреждение. Это потребуется сделать только один раз.
Для того чтобы указать населенный пункт и ОУ:
1. Откройте раздел «Личные данные»
2. В графу «Населенный пункт» начните вводить название населенного пункта. Вам будет
предложен список похожих населенных пунктов. Выберите из списка ваш.

3. Если ваш населенный пункт отсутствует в списке, нажмите ссылку «добавить» справа.

Откроется окно добавления населенного пункта:

4. Введите необходимые данные: его название, субъект, при необходимости добавьте район.
5. Аналогично выберите из списка или добавьте свое образовательное учреждение.

6. При добавлении образовательного учреждения выберите его тип. «Детский сад» дошкольное образовательное учреждение, «ОУ» - все средние общие образовательные
учреждения (школы, лицеи, гимназии и т.д.), «СПО/НПО» - средние профессиональные ОУ, «ВУЗ»
- высшие учебные заведения, «ДО» - ОУ дополнительного образования.

7. Проверьте все остальные данные и нажмите кнопку «Сохранить» внизу экрана. На экране
появится сообщение, подтверждающее сохранение. А в личном кабинете напротив графы
«Личные данные» появится «галочка».

III. Указание участников мероприятия
Для того чтобы указать участников мероприятия и преподавателей, теперь достаточно выбрать
их из списка ранее внесенных в базу. Сразу вы сможете прикрепить и работу участника. Для того
чтобы убедиться верный ли файл был загружен, вы всегда можете «скачать» работу и проверить
ее на соответствие участнику.

