Инструкция по использованию сервиса
"Спортивные секции"
на сайте умный-спорт.рф
Правила работы для организаций и клубов
Организация или ИП , либо клуб после регистрации на сайте Умный Спорт
в качестве юридического лица имеет право от своего имени создать любое
количество спортивных секций и воспользоваться сервисом регистрации
посетителей секций. Для этого следует совершить следующие действия:
Создание секции
Для того, чтобы создать секцию на сайте и внести информацию о ней ,
следует зайти в личный кабинет и открыть раздел МОИ СЕКЦИИ:

И добавить новую секцию

Откроется форма для создания секции. Внимательно занесите все
данные, включая прикрепленное фото, которое будет появляться при
просмотре информации о секции.
Внешний вид верхней части формы:

Пояснения к полям:
НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ – может совпадать с видом спорта ( например
ВОЛЕЙБОЛ), может иметь уникальное название – например
ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ВЫБЕРИТЕ МЕСТО – следует выбрать то место из списка, в котором
осуществляется тренировка. Если место в списке отсутствует – создайте
новое место, привязанное к вашей организации
ВИД СПОРТА – обязательно выберите эту позицию. По ней будет
осуществляться основной поиск на сайте. Можно добавить несколько
позиций

ТЕЛЕФОН – можно указать телефон контактного лица или учреждения
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО - это число, определяющее
ограничение набора в вашу секцию. При превышении этого значения
запись автоматически останавливается.
ФОРМАТ – платная секция или нет - не забудьте указать стоимость
если выбрали значение ПЛАТНАЯ
ВОЗРАСТ – укажите возрастную категорию
ДОБАВИТЬ ТРЕНЕРА – тренер добавляется из списка
зарегистрированных тренеров. То есть, если тренер отсутствует в списке
– он должен зарегистрироваться в соответствии с правилами сайта.
Инструкция по регистрации тренера здесь
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, которую по
вашему мнению следует указать для потенциальных посетителей.
Вид нижней части формы:

Сформируйте расписание, по которому проводятся занятия в секции.
Это делается простым нажатием мышки по соответствующему периоду
времени
Загрузите файл фотографии, которая будет визитной карточкой секции
При загрузке файла учтите что его размер не должен превышать 1,2 Мб
! Обязательно нажмите кнопку СОХРАНИТЬ и секция появится в
списке секций в разделе Спорт в школе, а также в списке секций в
личном кабинете юридического лица, в котором можно редактировать,

удалять и создавать новые секции. Если отмечен статус секции
ПЛАТНАЯ то она появляется при поиске в разделе ЗАНЯТЬСЯ
СПОРТОМ выбор вида СПОРТА
Платные секции искать здесь:

Бесплатные секции искать здесь:

Для проверки перейдите в раздел СПОРТ В ШКОЛЕ, либо в случае
платной секции – по указанному алгоритму и просмотрите описание
секции. В случае необходимости – отредактируйте в личном кабинете.
Ненужную секцию можно стереть или откорректировать

.
При переходе на название секции на экране открывается карточка
секции, в которой отражена для пользователей
вся введенная
информация. Для того, чтобы сделать страницу более привлекательной
– обязательно отредактируйте данные Вашей организации – загрузите
фотографию при редактировании данных организации в личном
кабинете

К любой секции можно прикрепить тренеров ( инструкция) В этом
случае тренер появится в карточке секции:

Пользователь может увидеть фото тренера и перейти в его аккаунт
по ссылке, чтобы связаться и уточнить подробности.

