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Введение
Регистрация участников олимпиад происходит в несколько этапов:
1.
Получение зам. директора связки логина и пароля по email.
2.
Внесение информации об участниках олимпиады в электронную базу данных.
3.
Подтверждение данных путем печати заявки.
Рассмотрим каждый этап по отдельности.

Этап 1. Получение зам. директора связки логина и пароля по email.
Каждому зам. директора, ответственному за проведение олимпиад, на контактный адрес электронной почты высылается письмо с
указанием логина и пароля для входа в систему регистрации.

Этап 2. Внесение информации об участниках олимпиады в электронную базу данных
Для перехода к формам заполнения данных, необходимо авторизоваться в форме входа. Форма регистрации находится по адресу:
http://olymp.odkzn.ru/
Рис. 1. Форма входа.
Пояснение к рис. 2:
Поле №1 – Поле для ввода логина для
авторизации в форме регистрации.
Поле №2 – Поле для ввода пароля для
авторизации в форме регистрации.
Поле №3 – Кнопка для подтверждения
введенных данных в поле №1 и №2,
авторизации в форме регистрации.
Примечание: В поля логина и пароля вводятся
данные полученные на первом этапе.
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После успешной авторизации (верного введения связки логина и пароля) осуществляется переход в личный кабинет зам. директора для
заполнения итогов проведения школьного этапа олимпиады.

Создание документа
Для создания новой заявки необходимо нажать на зеленую кнопку создать документ, выбрать соответствующее мероприятие
(Олимпиада) на которую необходимо подать заявку и указать краткое имя документа.
Шаг 1

Шаг 2
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Добавление ученика
Алгоритм действий:
1.
Нажать на кнопку «Добавить ученика».

Рис. 4. Визуальное отображение в интерфейсе кнопки «Добавить ученика».
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2.

Заполнить необходимые поля об ученике.

Рис. 5. Форма добавления нового ученика в заявку.
Пояснение к рис. 5:
Поле №1 – Поле для ввода фамилии ученика.
Поле №2 – Поле для ввода имени ученика.
Поле №3 – Поле для ввода отчества ученика.
Поле №4 – Поле для ввода даты рождения ученика. (Дата рождения вводится в формате: день.месяц.год)
Поле №5 – Поле для выбора пола ученика.
Поле №6 – Поле для выбора класса, в котором обучается ученик.
Поле №7 – Поле для выбора класса, за который выступает ученик на олимпиаде.
Поле №8 – Поле для выбора предмета, на который заявляется ученик.
Поле №9 – Поле для ввода количества набранных баллов. Если участник является победителем/призером прошлого года
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муниципального этапа предметных олимпиад указываем 0
Поле №10 – Поле для ввода максимально возможного количества баллов по предмету
Поле №11 – Ограничения по здоровью
Поле №12 – Выбор статуса участника по итогам школьного этапа.
Поле №13 – Поле для ввода информации об участнике являющимся победителем/призером прошлого года муниципального этапа
предметных олимпиад.
Поле №14 – Поле для ввода фамилии учителя.
Поле №15 – Поле для ввода имени учителя.
Поле №16 – Поле для ввода отчества учителя.
Поле №17 – Поле для ввода должности учителя.
Поле №18 – Поле для ввода места работы учителя. (В данном поле вводится полное наименования учреждения, в котором работает
учитель).
Поле №19 – Кнопка «Сохранить», для сохранения добавленных сведений о ученике в заявку.
Примечание: в текущем учебном году заполняется информация по всем участникам, включая участников не занявших призовые места.
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Редактирование внесенной информации
Алгоритм действий:
1.
Нажать на кнопку «Редактировать»

в строке, соответствующей ученику, информацию о котором необходимо редактировать.

Рис. 6. Визуальное отображение в интерфейсе кнопки «Редактировать».
2.
Отредактировать информацию об ученике и нажать на кнопку «Сохранить»
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Дублирование имеющейся информации об ученике для другого предмета
Алгоритм действий:
1.
Нажать на кнопку «Дублировать ученика»
заявке на другой предмет.

в строке таблицы с учеником, информацию о котором необходимо дублировать в

Рис. 7. Визуальное отображение в интерфейсе кнопки «Дублировать ученика».
2.
Дополнить форму необходимой информацией и нажать на кнопку «Дублировать».
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Удаление ученика из заявки.
Алгоритм действий:
1. Нажать на кнопку «Удалить ученика»

напротив строки таблицы с учеником, которого необходимо удалить из заявки.

Рис. 9. Визуальное отображение в интерфейсе кнопки «Удалить ученика».
2.
При успешном удалении ученика отобразиться надпись «Ученик удален».
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Этап 3. Печать введенной информации
После регистрации всех учеников для участия в муниципальном этапе необходимо распечатать заявкуподтверждение. Она необходима
для подтверждения данных, введённых в систему регистрации.
Алгоритм действий:
1. Из основного меню:
a. Нажать на кнопку

и отправить на печать.
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2. Из вкладки редактирования документа:
a. Нажать на кнопку «Распечатать заявку».

Рис. 9. Визуальное отображение в интерфейсе кнопки «Распечатать заявку»
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Рис. 10. Визуальное отображение предложения печати файла.
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При необходимости сохранения в pdf в этом же меню можно выбрать нужный вариант:

•

«Adobe acrobat reader» (http://www.adobe.com/ru/products/reader.html)
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Запрос в службу технической поддержки
При необходимости можно писать на адрес arhanalytic@gmail.com
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