
	  
САЙТ	  ФАР.	  МЕРОПРИЯТИЯ	  
	  
Это	  база	  данных	  событий	  российского	  альпинизма,	  которые	  разделены	  по	  фильтрам:	  
	  



ДОБАВИТЬ	  МЕРОПРИЯТИЕ	  	  
	  
можно	  через	  общую	  страницу	  мероприятий	  hBp://alpfederaKon.ru/events	  или	  через	  свой	  
личный	  кабинет	  -‐	  подраздел	  «мероприятия».	  
В	  настоящий	  момент	  вы	  можете	  внести	  на	  карту	  альпмероприятие	  (УТС)	  или	  соревнование.	  
	  	  
ВНИМАНИЕ:	  если	  вы	  проводите	  «квалификационно-‐нормативные	  соревнования»	  (НП,	  
СП,	  СС...)	  –	  надо	  выбирать	  форму	  «Альпмероприятие»!	  
	  



ЗАЯВКА	  НА	  МЕРОПРИЯТИЕ	  
	  
это	  создание	  страницы	  события,	  которую	  вы	  сможете	  заполнять	  важной	  информацией.	  	  
	  
ОРГАНИЗАТОРЫ,	  ИНСТРУКТОРЫ,	  СУДЬИ	  	  
	  
заполняются	  с	  помощью	  автозаполнения	  –	  нужные	  люди	  выбираются	  из	  списка	  
пользователей	  сайта.	  	  
	  
Проследите,	  чтобы	  альпинисты	  из	  числа	  организаторов	  мероприятий	  были	  в	  базе	  
данных.	  	  
В	  строку	  «организатор»	  добавляется	  лицо,	  ответственное	  за	  организацию	  (директор)	  
	  
ТОЛЬКО	  РУКОВОДИТЕЛЯМ	  И	  МОДЕРАТОРАМ	  СПОРТИВНЫХ	  КОМИССИЙ	  
	  
выбирая	  региональную	  ФА,	  от	  лица	  которой	  создается	  мероприятие,	  начинайте	  поиск	  с	  
ввода	  города:	  «Москва,	  Тюмень...»	  
	  



АНОНС	  
	  
это	  текст,	  который	  будет	  отражен	  
на	  общей	  странице	  мероприятий	  
при	  просмотре	  в	  виде	  списка.	  	  
	  
Текст	  должен	  быть	  коротким.	  Это	  
основной	  посыл	  к	  будущим	  
участникам	  мероприятия:	  о	  чем	  
оно,	  на	  что	  важно	  обратить	  
внимание.	  



ОПИСАНИЕ	  
	  
это	  текст,	  который	  увидят	  в	  первую	  очередь	  при	  попадании	  на	  страницу	  мероприятия.	  Он	  
может	  содержать	  короткую	  программу,	  основную	  информацию,	  ссылки	  на	  сайт	  и	  т.п...	  
	  
Не	  стоит	  дублировать	  даты	  и	  место	  проведения,	  а	  также	  орг.состав.	  



ПАРТНЕРЫ	  	  
	  
это	  выбор	  логотипов	  нужных	  партнеров.	  Пока	  это	  только	  партнеры	  ФАР.	  Добавляются	  по	  
желанию.	  
	  
Пришлите	  на	  имя	  Сивоконь	  логотипы	  своих	  партнеров	  и	  мы	  добавим	  их	  в	  БД,	  чтобы	  вам	  
легче	  было	  их	  рекламировать.	  	  



ПРИКРЕПИТЬ	  ФАЙЛ	  	  
	  
сюда	  вы	  загружаете	  все	  необходимые	  официальные	  документы	  или	  описания	  в	  виде	  
файлов,	  которые	  будут	  размещены	  на	  странице	  мероприятия	  для	  скачивания.	  	  
Файлы	  не	  должны	  превышать	  размер	  5	  мб.	  
	  
ФОНОВОЕ	  ИЗОБРАЖЕНИЕ	  	  
	  
Фотография	  должна	  быть	  не	  меньше	  2000	  пикселей	  по	  горизонтали	  и	  не	  должна	  
превышать	  размер	  5	  мб.	  	  
	  
	  



СТРАНИЦА	  МЕРОПРИЯТИЯ	  	  
	  
появляется	  в	  открытом	  доступе	  после	  проверки	  модератором.	  
У	  каждого	  мероприятия	  есть	  свои	  разделы:	  Новости,	  Участники,	  Галерея	  



СОЗДАНИЕ	  НОВОСТИ	  
	  
через	  раздел	  «Новости»	  мероприятия	  



ДОБАВЛЕНИЕ	  ФОТО	  В	  ГАЛЕРЕЮ	  	  
	  
к	  каждому	  фото	  можно	  добавить	  описания	  



ПРИГЛАШЕНИЕ	  УЧАСТНИКОВ	  	  
	  
вы	  можете	  использовать	  фильтры	  или	  выбрать	  людей	  поименно	  из	  числа	  пользователей	  
сайта.	  После	  выбора	  нужных	  людей	  и	  нажатия	  кнопки	  «пригласить»,	  приглашение	  будет	  
отправлено	  им	  на	  почту.	  
	  
Вы	  также	  можете	  пригласить	  участников	  не	  из	  числа	  пользователей	  сайта,	  заполнив	  форму:	  
электронный	  адрес,	  имя,	  фамилия.	  



ЗАПОЛНЕНИЕ	  ОТЧЕТА	  	  
	  
это	  обязательная	  процедура.	  	  
Его	  важно	  заполнить	  в	  течение	  
месяца	  после	  окончания	  
мероприятия.	  	  
	  

В	  Альпмероприятиях	  
поименно	  добавляются	  все	  
инструкторы.	  	  
В	  соревнованиях	  –	  судьи.	  
	  



СОВЕРШЕННЫЕ	  
ВОСХОЖДЕНИЯ	  
привязываются	  к	  БД	  гор	  и	  
маршрутов	  через	  автозаполнение	  
данных.	  
	  
УЧАСТНИКИ	  ВОСХОЖДЕНИЙ	  
добавляются	  поименно	  через	  
автозаполнение.	  	  
	  
ВНИМАНИЕ:	  	  
если	  участника	  нет	  в	  БД	  
альпинистов,	  вы	  вносите	  его	  имя/	  
фамилию	  и	  уникальный	  
электронный	  адрес!	  
	  
После	  нажатия	  кнопки	  
«сохранить»	  альпинист	  попадает	  
в	  БД,	  о	  чем	  получает	  
уведомление	  по	  электронной	  
почте.	  	  
	  



ОТЧЕТ	  О	  СОРЕВНОВАНИЯХ	  
	  
В	  нем	  нет	  восхождений,	  но	  есть	  
список	  призеров,	  имена	  
которых	  подгружаются	  из	  БД	  
альпинистов.	  	  
	  
Напомните	  спортсменам	  
зарегистрироваться	  на	  сайте!	  



ПРИКРЕПИТЬ	  ФАЙЛ	  В	  ОТЧЕТ	  
	  
вы	  можете	  добавить	  итоговые	  протоколы	  и	  другую	  информацию	  по	  итогам	  мероприятия	  в	  
отчет.	  	  
	  
КНОПКА	  “СОХРАНИТЬ”	  ОТЧЕТ	  	  
поможет	  вам	  сохранить	  заполненные	  данные	  и	  заполнять	  отчет	  постепенно,	  в	  течение	  
нескольких	  дней.	  
	  
КНОПКА	  “ОТПРАВИТЬ	  ОТЧЕТ	  НА	  ПРОВЕРКУ”	  
	  
нажимайте	  ее	  только	  после	  заполнения	  и	  проверки	  всех	  данных.	  	  
Админ	  сайта	  “принимает”	  отчет,	  после	  чего	  вы	  не	  сможете	  вносить	  в	  него	  изменения	  (только	  
по	  запросу	  админу).	  	  
	  
ДАННЫЕ	  ОТЧЕТА	  
появляются	  на	  общей	  странице	  мероприятия	  и	  доступны	  всем.	  	  
	  
ЛЕНТА	  ДОСТИЖЕНИЙ	  
	  
в	  личных	  кабинетах	  каждого	  участника	  мероприятия	  отражается	  информация	  об	  участии	  в	  УТС	  
или	  призовом	  месте	  на	  соревнованиях.	  В	  книжках	  альпинистов	  автоматически	  отражается	  их	  
восхождения.	  	  
	  
	  
	  



СТРАНИЦА	  ОРГАНИЗАЦИЙ	  	  
	  
хранит	  список	  всех	  проводимых	  ею	  	  мероприятий.	  	  


