Как бросить вызов на сайте
"Умный Спорт.рф"
Чтобы бросить вызов на сайте, зарегистрированному пользователю необходимо зайти в
раздел БРОСИТЬ/ПРИНЯТЬ вызов ( кнопка на главной странице сайта)

В открывшемся разделе нажать кнопку " Новый вызов"

Откроется форма для создания вызова. Заполните ВСЕ поля и сохраните. Обязательно
размещайте объективную и точную информацию. Чтобы вызов выглядел красочно -

загрузите фото, которое станет визиткой Вашего вызова. Если выбирается тип ЗАКРЫТОЕ,
то информация о вызове не попадает на сайт в открытый доступ, но ссылка на вызов
будет приводить к телу вызова. Ниже представлена форма. Обратите внимание – если в
списке выбора мест нет нужного вам места – его надо создать самостоятельно. При
создании места учитывайте все его параметры
Внешний вид формы вызова:

После сохранения информации Ваша страницчка появляется в разделе БРОСИТЬПРИНЯТЬ вызов в одном из подразделов – ПРЕДСТОЯЩИЕ ( с датой проведения более 1
недели) или АКТИВНЫЕ ( если дата проведения меньше 7 дней). Последние пять вызовов
будут видны на сайте в качестве анонсов в виде специальной формы, в которой
отображается статус вызова, количество зарегистрированых участников и название

Внешний вид странички вызова:

На страничке вызова пользователи могут связаться с вами через ЧАТ или принять Ваш
вызов. Все принятые и созданные пользователем вызовы хранятся в личном кабинете в

разделе МОИ ВЫЗОВЫ. После нажатия на кнопку ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ пользователь
подтверждает регистрацию

В теле вызова появляется надпись ВЫ ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ. Фамилия усатника
автоматически попадает в список зарегистрированных участников, который
формируется у организатора вызова.

У участника информация также сохраняется в личном кабинете в разделе МОИ ВЫЗОВЫ

Внутри данного раздела организатору доступно управление созданными вызовами.
Доступны функции:
- просмотра вызова
- редактирование вызова
-удаление вызова

-просмотр списков принявших вызов

Так будет выглядеть Ваша страничка в режиме просмотра:

Чтобы персонифицировать вызов – загрузите в профиль свое фото и оно появится под
надписью ОРГАНИЗАТОР
После того, как вызов состоялся – завершите вызов и объявите победителя. Это можно
сделать в разделе СПИСОК УЧАСТНИКОВ. В том же разделе имеется возможность
пригласить новых участников до того, как вызов состоялся

После того, как вызов состоялся – загрузите отчет – он будет интересен всем участникам.

Загрузите до 10 фотографий, напишите о том, как все было – они появятся в теле вызова
и будут доступны для всех на сайте.

