Инструкуция по размещению информации о
тренировках на сайте "Умный спорт"
Любое физическое лицо имеет право разместить информацию на сайте о
проводимых тренировках. Для специальной категории физических лицтренеров предусмотрены сервисы, дающие дополнительные возможности по
организации тренировок ( инструкция по регистрации тренера)
Для размещения информации о тренировке физическому лицу или тренеру
следует совершить следующие действия:
1. Войдите в личный кабинет и нажмите кнопку МОИ ТРЕНИРОВКИ

2. Откроется форма для ввода информации о тренировках. Нажать кнопку
Добавить :

3. Откроется форма для ввода информации о
тренировке. Заполните
внимательно все поля, загрузите документы – если есть необходимость.
Документы загружаются только в текстовых форматах (doc, txt, pdf) Это
могут быть сертификаты, положения, разрешительные документы и пр.

4. Общественные места при выборе места для проведения тренировок
всплывают в списке – не следует создавать новое место если оно уже

имеется в списке. Если место в списке отсутствует – создайте его с
помощью кнопки СОЗДАТЬ НОВОЕ. Обязательно выберите вид спорта,
к которому относится мероприятие – иначе она не появится на сайте и
пользователям сложно будет искать Вашу тренировку в поиске.

Если выбирается тип тренировки не периодическая ( НЕТ), то следут
выбрать только дату проведения одной или нескольких тренировок.
(желательно не больше трех дат, лучше впоследствии следует возобновить
информацию – убрать старые даты, добавить новые)
Если выбирается тип Периодические ( ДА) то появляется сетка с
календарем, в котором следует мышкой отметить дни и часы проведения
тренировок. Следует периодически корректировать расписание если оно
меняется – иначе люди будут приходить в указанные часы. Периодические
тренировки следует выбирать если тренировки проводятся регулярно в одном
и том же месте.

Если Вы имеете статус тренера – то при создании тренировки у Вас
появится дополнительное поле в строке МЕСТО – это выбор СЕКЦИИ. В
списке секций должны появится все секции, которые
размещены
организацией, прикрепленной к тренеру. (инструкция по прикреплению к
организации)

Внеший вид дополнительного поля:

Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ
5. Редактирование и удаление. Тренировки можно редактировать и
уадалять из списка ваших тренировок, а также отслеживать количество
зарегистрированных участников (пример тренировки под названием
ПРОБНАЯ:

Для того, чтобы тренировка выглядела боле красиво на сайте - добавьте
фотографии с текущих или прошедших тренировок
Вотографии также появяться в теле тренировки в нижней части

Внешний вид информации после размещения на сайте для пользователей.
На тренировку пользователь может записаться нажатием кнопки
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ. Все пользователи, которые записались к
Вам на тренировку будут отражены в разделе Зарегистрированные участники
( кнопка видна только создателю тренировки)
6. Где появится тренировка на сайте?
На сайте тренировка появятся в разделе Тренируйся вместе, а также в
разделах Места занятий и СПОРТ В ГОРОДЕ. Кроме того, ссылки на
тренировку могут появится в других разделах сайта ( например при
поисковом запросе ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ.
Если тренировку создал пользователь со статусом ТРЕНЕР, ссылка на
тренировку появится в личном аккаунте тренера.Если при выборе места
проведения тренером выбрана секция , то тренировка не появится в этих
разделах, но будет привязана к информации о тренере в разделе НАЙТИ
ТРЕНЕРА

Если вы выбрали позицию ПЕРИОДИЧЕСКИЕ тренировки , то она появится
в списке периодических:

Не забывайте коректировать расписание если оно изменилось или удалить
данные о тренировке, если она не проводится, иначе это будет вводить
пользователей в заблуждение. Отвечайте на запросы пользователей.

