ИНСТРУККЦИЯ
по регистрации участника на
Открытый детский любительский фестиваль
по фигурному катанию на коньках
«День победы»
1. Подать
заявку
до
3мая
в
электронном
виде
через
сайт
«Спорт
вокруг»
http://www.sportvokrug.ru/competitions/2013//participants/ можно только на тех участников, чьи клубы
или школы зарегистрированы на этом сайте и только ответственным лицом этой организации
http://www.sportvokrug.ru/fs/ Если Вашего клуба нет в списке этих организаций, то её может добавить
руководитель Вашей организации http://www.sportvokrug.ru/fs/new/cabinet/
В случае, когда заявка подаётся частным лицом, она может быть загружена на сайт через ФФКМ
(Положение п. 6.3). Для этого на электронный адрес: adult.ffkm@gmail.ru необходимо направить
следующие данные:
1) ФИО спортсмена (полностью);
2) Дата рождения (полностью);
3) Разряд (имеющийся, если есть);
4) ФИО тренера (полностью);
5) Вид, уровень (при участии в нескольких видах указать все).
2. При благоприятном исходе Фамилия-Имя участника появятся в Списках участников СЕРЫМ цветом.
3. После проверки данных Главный судья активирует строку участника, в результате чего напротив
Фамилии-Имени участника появляется значок для проведения оплаты = «пожертвования»
(«мешочек» серого цвета).
4. Оплату = «пожертвование» можно провести до 4 мая с карты нажатием курсора на «серый
мешочек», при котором появляется значок - «мешочек» золотого цвета. Поднявшись вверх
загруженной страницы будет окошко «Оплатить сумму» (указана сумма участия в одном виде).
Нажатием курсора на неё, следуйте дальнейшим инструкциям по заполнению полей (номер карты,
срок её действия, cvc, e-mail/телефон).
5. В случае участия в нескольких видах, нажать на все мешочки напротив своей фамилии. При этом
вверху страницы высветится сумма за все виды программ.
6. Прохождение Мандатной комиссии возможно в электронном формате 4 – 6 мая, при котором
Сканы документов (справка с допуском врача, паспорт/свидетельство о рождении, полис о
страховании от несчастных случаев) в указанные выше дни должны быть отправлены на адрес:
adult.ffkm@gmail.ru Мандатная комиссия считается пройденной после получения участником
уведомления от секретаря Фестиваля.
Тем, кто не пройдёт Мандатную комиссию этим путём, необходимо предъявить указанные
документы 14 мая за 1 час до начала Фестиваля.
7. Музыкальное сопровождение к программе в формате mp3 должны быть высланы до 6 мая на
адрес: silver-dream@inbox.ru
Желаем успешной регистрации!
С уважением, организаторы Фестиваля.

