
Краткая инструкция по подачи заявки на соревнования

1. Для подачи заявки необходимо перейти в раздел соревнования и выбрать 
нужное.
2. Выберите дисциплину, в которой хотите заявить пару и нажмите на 
кнопку "Добавить"
3. В акробатических дисциплинах, в строках с заявленными парами появится 
колонка "Акробатика". В ней необходимо нажать на кнопку "Правка". Вы 
перейдете на страницу заявки акробатических программ  этой пары.
4. В зависимости от дисциплины будет доступно для заявки разное 
количество акробатических программ:
- "А класс-микст" мужчины и женщины и "М класс-микст" мужчины и 
женщины должны заявить по 2 программы: 1/4 финала и ниже и 1/2 финала 
и финал
- остальные дисциплины должны заявить по одной программе (1/2 финала и 
финал)
5. Для быстрой смены акробатических программ непосредственно на 
соревнованиях пары могут иметь по одной резервной акробатической 
программе к каждой программе. Т.е. в А и М классах - 1/4 финала и ниже 
основная + резервная и 1/2 и финал основная + резервная. Итого, в этих 
дисциплинах возможно заявить 4 акробатических программы 2 основных и 2 
резервных. В остальных дисциплинах одна основная и одна резервная 
программа.
6. Начните заявку акробатической программы с основной.
Внимание! Для подачи заявки на соревнование обязательно должны быть 
заявлены все основные программы.
7. Для начала редактирования акробатической программы нажмите кнопку 
"Правка". Выберите из списков желаемые элементы. Возможно загрузить 
элементы из заявки прошлых соревнований. Для этого нажмите 
соответствующую кнопку. Если ранее программа не заявлялась кнопка не 
будет активна.
8. Для окончания ввода информации об элементах нажмите кнопку 
"Сохранить".
9. Далее, если есть необходимость можно заполнить резервную программу 
для быстрой смены прямо во время соревнований. Для этого нажмите на 
кнопку "Правка" под прямоугольником с резервной программой. Ее можно 
заполнить автоматически из основной программы нажав на кнопку 
"Заполнить из основной программы". Для завершения редактирования 
нажмите кнопку "Сохранить".
10. Для окончания редактирования заявки акробатической программы 
нажмите на кнопку "Назад". В строке с парой в колонке акробатика появится 
надпись "Заявлена", если на предыдущих шагах все было сделано верно.


