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1. Заполнение личного кабинета участника
Личный кабинет состоит из трёх основных разделов: «Данные»,
«Слайды» и «Титульный слайд».

В разделе «Данные» Вы должны заполнить информацию об
организации. Это необходимо сделать обязательно, так как данная
информация используется для составления списка активных участников и
лауреатов, а также печати наградных документов.
В пункте «Слайды» Вы можете добавлять сколько угодно слайдов. Для
добавления слайда необходимо нажать "+Добавить слайд". После нажатия на
данную кнопку у вас откроется форма редактирования инфоресурса:

2

Внимание! Не перегружайте ОДИН слайд информацией во
избежание зависания слайда.
Также в пункте «Слайды» Вы можете через поисковую форму найти
нужный слайд.

В правом верхнем углу каждого слайда отображаются две кнопки
. Карандаш позволяет отредактировать созданный слайд, а
крестик удалить его. Если Вы нажали на крестик, но не обновляли страницу,
то слайд можно восстановить, повторно нажав на данную кнопку. После
обновления страницы слайд восстановлению не подлежит.
В

разделе

«Титульный

слайд»

Вы

можете

просмотреть

все

добавленные Вами слайды и отредактировать титульный (основной) слайд.
Внимание! Стенд Вашей образовательной организации отображается на
сайте во вкладках "Поиск" и "Экспонирование" с момента заполнения
титульного слайда. Если титульный слайд не заполнен, то стенд Вашей
образовательной организации в данных разделах отображаться не будет.
Поиск Вашего стенда во вкладке "Поиск" происходит по тем данным,
которые Вы указали на титульном слайде (обращаем Ваше внимание, что
сайт выполняет поиск по текстовым данным и не может читать информацию
с изображений).
На данном слайде можно разместить краткую информацию о Вашем
учреждении (название, контактные данные, информацию о руководителе и
т.д.). По желанию можно добавить изображение и файлы.
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Для просмотра всех добавленных слайдов, которые Вы добавляли через
вкладку "Слайды", нажмите на "галочку" в правом верхнем углу титульного
слайда.
Для редактирования слайда необходимо нажать на "карандаш" в
правом верхнем углу титульного слайда.
Единственное отличие формы редактирования титульного слайда от
остальных слайдов является функция "Выводить меня в ленте". Если в
данном поле указано значение "Да", то Ваш стенд будет отображаться в
разделах "Поиск" и "Экспонирование", если "Нет", то стенд в указанных
разделах отображаться не будет.
2. Описание формы заполнения
При заполнении или редактировании формы перед Вами предстают
следующие разделы: «Заголовок», «Краткое инфо», «Инфо», «Приоритет» и
форма для загрузки файлов.
Строка «Заголовок» ограничена 300 символами, «Краткое инфо» - 1000
символами, «Инфо» - 10000.
«Инфо»

является

единственным

обязательным

разделом

для

заполнения при добавлении слайдов. Если данное поле заполнено не будет,
информация на слайде не сохранится.
В строке «Заголовок» Вы можете указать любую текстовую
информацию.
В разделах «Инфо» и «Краткое инфо» Вы можете отразить любую
информацию, отредактировать её, а так же сопроводить картинками
различного формата.
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В строке «Приоритет» Вы можете присвоить слайду любой номер.
Отображаться слайды будут последовательно в соответствии с присвоенным
им номером.
Например, если в поле «Приоритет» слайда будет стоять - 1, то данный
слайд будет отображаться первым при просмотре всех слайдов. Если в
данном поле будет стоять - 2, то этот слайд будет отображаться вторым при
просмотре всех слайдов и т.д.
Далее идет форма для загрузки различных файлов:

Через данную форму Вы можете загрузить следующие файлы:
видеофайлы, картинки, презентации, текстовые файлы.
Файл будет загружен, когда загрузка дойдет до 100% и он отобразится
на слайде.

Единственное ограничение по загрузке видеофайлов:
Ваши видеоматериалы не должны весить больше 250 Мбайт.
Загруженные файлы можно менять местами. Для того, чтобы поменять
местами файлы вначале нажмите на кнопку замены

напротив одного
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файла, а потом туже кнопку напротив файла, с которым хотите поменять
первый файл местами.
Если Вам необходимо удалить загруженный файл, то нажмите на
"крестик" вверху файла и сохраните изменения на слайде. После сохранения
данный файл на слайде отображаться не будет.
Обращаем Ваше внимание, что после того, как данные будут
сохранены и добавлены на сайт, отобразится зелёная надпись, сообщающая
об этом. Закрывать форму для заполнения можно только после того, как
отобразиться данная надпись, в противном случае данные не будут
сохранены.

Если при нажатии на данную кнопку запись "Выполнено" не
отображается, а отображается окно с указанием количества символов:

следовательно, в данном разделе («Инфо» и «Краткое инфо»)
превышено количество символов в html-коде.
Обращаем

Ваше

внимание

на

то,

что

любые

спецэффекты

(форматирование) и картинки увеличивают количество символов в html-коде.
3. Работа в редакторе
Рассмотрим подробнее работу в редакторе. В белом поле блоков
«Краткое инфо» или «Инфо» добавляем необходимый текст.
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С помощью инструментов панели редактирования можно выравнивать
текст, изменять направления текста, менять стиль, формат, шрифт, размер
текста, выбирая то, что Вам подходит.

Форму для заполнения текста можно развернуть на весь экран, нажав
кнопку «Развернуть», или свернуть, нажав её повторно.
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Так же в этом редакторе есть панель изменения шрифтов. Она
позволяет делать текст полужирным, курсивом, подчеркнутым,
зачеркнутым, подстрочным, надстрочным.

Кнопка

«Предварительный

просмотр»

позволяет

просмотреть

полностью страницу Вашего текста.

Вы можете распечатать свой текст, нажав на кнопку «Печать».
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Если Вам нужно выбрать шаблон для текста, нажмите «Шаблоны».

Чтобы вырезать или скопировать текст,

выделите его и выберите

нужную функцию.

Вставить в текст нумерованный или маркированный список можно с
помощью кнопок «Вставить/удалить нумерованный список» и «Вставить/
удалить маркированный список».
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На странице можно создать div-контейнер и поместить в него
произвольное содержимое: текст, таблицу и т.д.

В тексте можно вставлять ссылки на другой сайт или страницу, на
электронный ящик или на файл. Для этого выделите часть теста, которую
нужно сделать ссылкой, и нажмите на кнопку «Вставить/Редактировать
ссылку». В поле «Ссылка» вставляем нужную ссылку, при необходимости
заполняем раздел «Цель» и/или «Дополнительно» и нажимаем «ОК».
Если Вы хотите чтобы данная ссылка открывалась в новой вкладке, то
во вкладке "Цель" необходимо выбрать Цель - Новое окно (blank).
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Ссылка на электронный ящик делается аналогично обычной ссылке. Для
этого необходимо написать сам адрес, выделить его, нажать кнопку
«Вставить/Редактировать ссылку», в выпадающем списке «Тип ссылки»
выбрать «Email» и вписать адрес в нужное поле.
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Чтобы вставить картинку в текст, нужно нажать на кнопку изображение.

После нажатия откроется окно «Изображение». Нажмите на вкладку
«Загрузить»
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Далее появляется окно выбора изображения. Нажмите «Выбрать файл».

Выбираете изображение и нажимаете на кнопку «Открыть».

После выбора изображения нажмите "Загрузить на сервер". Если
данная кнопка нажата не будет, то при нажатии на "ОК" данная форма
попросит указать ссылку на изображение.
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Во вкладке "Данные об изображении" Вы можете указать размер фото
(в случае если это поле не будет заполнено, размер выставится
автоматически).
Для вставки таблицы нажмите на кнопку «Таблица» и заполните поля.
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Можете заполнить таблицу текстом или иными элементами.

Далее следуют такие функции как вставка горизонтальной линии,
смайла, символа, разрыва для печати, iFrame.

Последняя кнопка в ряду нужна для вставки iFrame. Эта функция
нужна для возможности отображения содержимого другого сайта или
страницы в данном окне. Во вкладке "Основное" укажите адрес сайта
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(ссылка), ширину, высоту, выравнивание на странице и другие параметры по
необходимости. После указания всех параметров нажмите "ОК".
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