Инструкция по редактированию
данных спортплощадки на сайте
умный-спорт.рф
Каталог спортивных площадок размещается в разделе СПОРТ ВО ДВОРЕ, на который можно
попасть с главной страницы сайта. Каждая площадка модерируется владельцем спортивной площадки.
По умолчанию владельцем всех спортивных площадок является администратор УМНЫЙ СПОРТ, однако
любая организация, зарегистрированная на сайте может обратится к администрации с просьбой о
получении доступа к модерации площадки. Модерация может осуществляться только одной
организацией. Если спортивная площадка находится в частной собственности, собственник площадки
имеет приоритет по получению прав в модерации площадки.

1. Владелец спортплощадки входит в личном кабинете Умного спорта в раздел МОИ МЕСТА.
Для того, чтобы стать владельцем спортивной площадки, следует обратится к администрации
сайта. Владельцем может быть только юридическое лицо, ИП, или клуб
2.

3. Открывается интерфейс редактирования мест со списком площадок. Для поиска
нужной площадки введите название ( можно просто название улицы) Нажав на
ссылку с названием площадки можно просмотреть как выглядит страница площадки
на данный момент. Для редактирования данных нажмите знак редактирования (
символ карандаша) и
откроется
интерфейс для
внесения данных:

4. Редактирование и изменение данных.

Первый блок

– название и координаты площадки. Этот блок ( обведенные
желтым маркером места) редактировать нежелательно, так как данные площадки
уже занесены, в том числе адрес, название, GPS координаты. Эти данные подлежат
редактированию только если сменилось название улицы ( или дома), а также – если
Вы обнаружили несоответствие GPS координат указанным в данных.
Желательно – уточнение видов спорта ( поле, не обведенное маркером) Как правило –
указываются базовые виды ( баскетбол, волейбол, ОФП и т.д) Однако посетителям
странички спортплощадки будет полезно знать какими еще видами спорта можно заняться
на площадке. Просто начните вводить название вида спорта и выберите из списка
существующих.

Второй блок- Информационный . Желательно указать какие- либо контактные

данные организации или лица, которое отвечает за спортплощадку. Услуги на территории
места ( обведенное маркером) указываются при наличии. В блоке дополнительной
информации можно размещать любую информацию связанную с площадкой

Третий блок

– расписание и фото площадки. Для того, чтобы сформировать

актуальное расписание работы площадки следует просто с помощью мышки
обозначить те промежутки времени, которые являются рабочими ( они станут темносиние после щелчка мышки). Расписание можно корректировать в любое время.
Если фото площадки на странице площадки отсутствует, либо вы считаете, что
нужно заменить уже существующие на другое, просто загрузите фотографию с
компьютера и она появится в описании площадки.

