Процедура регистрации
Принятие участия в конкурсе Питерская мышь через сайт состоит из трех
последовательных шагов. Каждый новый этап можно выполнить только при
условии выполнения предыдущих шагов.
Получение учетной записи участника. В этот шаг входит получение пары:
логин и пароль для доступа к личному кабинету, необходимых для отправки
заявок на участие и работ на конкурсы.
Отправка заявки на участие. Выражение желания участвовать в конкурсе.
Отправка работы. Непосредственно отправка работы или работ учеников
на конкурс. Этот этап выполняется только при наличии отправленной заявки на
участие.
1 шаг. Регистрация учетной записи
Если уже имеется учетную запись на сайте, то это шаг пропускается.
1. Переходим на страницу регистрации учетной записи по этой ссылке:
Регистрация учетной записи
1. Заполняется поля формы регистрации. Указываем полностью
Фамилию, Имя и Отчество. Пример "Петров Иван Владиславович".
2. Придумывается логин - слово, которое будет использовать для входа
в личный кабинет. Для логина допускается использовать любые
латинские символы, цифры и точка. Лучше запоминается логин,
основанный на собственном имени и фамилии. Для примерафамилия и имя (Петров Иван) ,выбирается логин "i.petrov".
3. Вводится корректный адрес собственной электронной почты.
4. Придумывается пароль и вводится без ошибок в поле "Пароль".
Затем вводится пароль повторно в поле "Пароль повторно". Пароль
должен совпадать. Если пароль не совпадает, то после нажатие на
кнопку "Зарегистрироваться" возникает ошибка
5. Нажимаем кнопку "Зарегистрироваться"

При удачном вводе, после нажатии на кнопку "Зарегистрироваться"
попадем на главную страницу, где наверху экрана появляется надпись в синем
блоке "Теперь вы можете войти" На указанный адрес электронной почты
должно прийти письмо с указанием данных указанных при регистрации, а
также пары Логин-Пароль для входа в личный кабинет.
2 шаг. Вход в личный кабинет
Вход на сайт осуществляется через форму "Вход для пользователей" в
левой части сайта под блоком "Контакты".
1. В поля формы вводится собственный логин и пароль. В примере логин
"i.petrov"
2. Можно в дальнейшем не вводить свой логин и пароль, при этом
необходимо установить галку "Запомнить меня".
3. Нажимаем кнопку "Войти"

Если логин и пароль верны, то вместо формы ввода логина и пароля
появляется личное меню пользователя. Через это меню можно перейти в
личный кабинет участника и отправить заявку на участие в конкурсе.

При возникновении ошибки в красной рамке на верху сайта появляется:
"Имя пользователя и пароль не совпадают или учетная запись отсутствует"
необходимо еще раз ввести логин или пароль.
3 шаг. Подача заявки на участие в конкурсе
Чтобы подать заявку на участие в конкурсе. Необходимо:
1. войти в личный кабинет, выполнив шаг 1
2. Перейти на страницу конкурса Питерской мыши . В левой меню нажать
на красную ссылку «Питерская мышь »
3. Нажать на кнопку "Подать заявку на участие" в таблице собственных
заявок

В появившейся форме заполняются поля:
1. Выбирается номинация;
2. Выбирается возрастная категория;
3. При регистрации педагогом вписывается в поле "Фамилия Имя
Участника" ФИ ученика. При регистрации учеником, вписывается
собственная Фамилия и Имя;
4. Указывается полное название учебного заведения;
5. Указывается ФИО педагога;
6. Указывается контактный телефон;
7. Указывается адрес электронной почты;
8. Указывается согласие на обработку данных.
9. После заполнения всех полей нажимается кнопка "Подать заявку на
участие"
Если вы правильно введены все данные и заявка принялась, то откроется
страница с личным кабинетом, где можно посмотреть отправленные заявки на
участие, собственные работы, отправить работу на участие или подать новую
заявку на участие.

4 шаг. Отправка работы на конкурс
Чтобы отправить работу на конкурс, нужно выполнить шаг 1 и шаг 2.
Работу можно отправить только при наличии отправленной заявки на участие.
Чтобы отправить работу нужно:
1. Открыть страницу проведения конкурса Питерская мышь (красная ссылка
в главном меню сайта);

2. В таблице конкурса можно увидеть текущие отправленные заявки на
участие. У каждой заявки есть кнопка "Отправить работу". Нажимаем на
эту кнопку для той заявки, для которой хотим отправить работу;
3. В появившейся форме выбирается файл работы. Файл работы не должен
превышать 3 мегабайт и должен быть в допустимых разрешениях,
описанных в положении конкурса.
4. Нажимаем кнопку "Отправить работу на конкурс"

Если работа принята, то открывается страница личного кабинета.
Напротив заявки на участие будет указано, что работа принята.

Для членов жюри конкурса формируется таблица участников конкурса
«Питерская мышь»

