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Инструкция по использованию Системы Онлайн
Регистрации на Соревнование 

Для примера ниже приложен скриншот заявки, спортсменов из которой необходимо заявить на 
соревнование.

1. Открываем браузер с URL http://register.karate-wtkf.ru/ . На странице нажимаем «Регистрация 
нового пользователя»
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2. Переходим на URL http://register.karate-wtkf.ru/register и регистрируемся

3. После регистрации проверяем указанную при регистрации почту. На почтовый ящик должно 
придти письмо с секретной ссылкой для активации аккаунта. Активируем аккаунт.

4. Переходим на страницу http://register.karate-wtkf.ru/login и авторизуемся

5. Открываем раздел «Атлеты» и вводим спортсменов. Для того что бы добавить нового атлета 
нажимаем кнопку «Добавить»
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6. Вводим данные атлета и жмем кнопку «Сохранить». В случае если необходимо добавить еще 
атлетов, то возвращаемся на список Атлетов и снова нажимаем кнопку Добавить.

7. Создаем заявку на соревнование. Переходим в раздел Заявки и нажимаем кнопку Добавить. На 
одно соревнование можно создать несколько заявок от организации, если в этом есть 
необходимость. Например, заявка уже принята, но необходимо до заявить атлетов на соревнование.
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8. Выбираем «Соревнование» в выпадающем списке, на которое хотим заявить спортсменов, 
вводим «Название организации» и выбираем спортсменов для добавления в заявку в поле 
множественного выбора «Добавить атлетов в заявку» и жмем кнопку «Добавить»

9. Отмечаем соревновательные дисциплины, в которые хотим заявить спортсменов и жмем кнопку 
«Сохранить». Заявка переходит в статус «Создана».

Индивидуальные дисциплины отмечаем галкой в чекбоксе. В поле ввода командной дисциплины 
необходимо указать номер команды цифрой отличной от нуля.
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Если необходимо удалить атлета из заявки, то необходимо нажать на иконку с корзиной
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10. После того как заявка сформирована жмем кнопку «Заявить атлетов». Заявка переходит в 
статус «На рассмотрении». Редактировать заявку в этом статусе нельзя.
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11. После того как заявка проверена модератором заявка переходит в статус «Принята». 
Редактировать заявку в этом статусе нельзя.

12. В случае если появилась необходимость внести изменения в заявку, то необходимо либо 
создать еще одну заявку, либо связаться с модератором в разделе Помощь и попросить вернуть 
заявку в статус «Создана»

13. Существует возможность выгрузить заявку в эксель файл. Для этого необходимо зайти на 
редактирование заявки и нажать кнопку Экспорт в xlsx
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