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1. Основные шаги создания конкурса
С помощью сервиса «Конкурс-онлайн» вы можете создать свой собственный конкурс в
сети Интернет, настроить привлекательный сайт конкурса, собрать конкурсные заявки от
участников, провести экспертизу заявок и опубликовать победителей.
Создать свой конкурс очень просто!
Основные этапы создания и проведения конкурса представлены на схеме:
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2. Как начать использовать сервис
Создание и редактирование конкурса и конкурного сайта происходит в кабинете
организатора. Организатором конкурса может быть как физическое, так и юридическое
лицо. Чтобы войти в кабинет организатора, необходимо пройти следующие процедуры:

Регистрация
Активация учетной записи
Авторизация

Организатор после авторизации может пригласить дополнительных организаторов, в
дальнейшем приглашенные организаторы, для настройки, управления или наблюдения за
ходом конкурса. Это можно сделать в разделе «Управление пользователями».

2.1 Регистрация организации
1. На сайте http://konkurs-online.ru/ нажмите на кнопку «Вход в кабинет организатора»,
«Создать сайт конкурса», «Проведите конкурс сейчас» или «Начать работу».
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Вы также можете зайти по ссылке http://organizer.konkurs-online.ru/ и нажать
«Регистрация»:

2. Заполните форму для регистрации организации. Поля, помеченные звездочкой,
обязательны для заполнения, Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».
5

Форма

2.2 Активация учетной записи
На электронный адрес, указанный при регистрации, должно прийти письмо со ссылкой
для активации учетной записи. Для подтверждения регистрации и активации учетной
записи перейдите по ссылке, указанной в письме.
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2.3 Авторизация
Для входа в кабинет организатора нажмите на кнопку «Вход в кабинет организатора» или
на ссылку «Перейти в личный кабинет».

В открывшейся форме заполните поля данными, которые были указаны при
регистрации и нажмите кнопку «Войти».
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После авторизации вы попадете в кабинет организатора. Здесь вы можете управлять
конкурсами и конкурсными сайтами.

2.4 Редактирование профиля
В кабинете организатора есть возможность изменять все данные профиля организатора
конкурса, указанные при регистрации. Для этого нажмите на ссылку «Редактировать
профиль».

Откроется редактор «Настройки аккаунта». Вы можете отредактировать фамилию, имя,
отчество, должность, данные организации, изменить пароль.
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После внесения всех изменений в профиль нажмите на кнопку «Сохранить». Для отмены
всех действий нажмите «Закрыть».

3.Создание конкурса
В кабинете организатора вы можете создать конкурс, настроить сайт конкурса, наполнить
его контентом, просмотреть поданные участниками заявки, настроить экспертизу заявок,
пригласить экспертов, наблюдать за ходом экспертизы, осуществлять рассылки писем и
многое другое. Это ваш инструмент управления конкурсом.
В общем виде процесс создания конкурса выглядит так:
Настройка конкурса и
конкурсного сайта

Прием
заявок

Настройка и
проведение
экспертиз

Объявление
победителей

Создать свой конкурс с помощью нашего сервиса просто! Мы подробно рассмотрим все
этапы создания, настройки и проведения конкурса. Вперед!
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3.1 Демо-конкурс
В кабинете организатора автоматически создается «Демо-конкурс». Это простой сайт
конкурса, который демонстрирует возможности системы.

Вы можете подсмотреть, как реализовано меню сайта, какие разделы использованы, затем
по аналогии заполнить собственный сайт конкурса. Меняйте настройки «Демо-конкурса»
и наблюдайте, какие изменения происходят на сайте.

3.2 Создание конкурса
Для проведения своего конкурса вам нужно нажать на кнопку «Создать конкурс». Перед
вами откроется окно параметров конкурса, которые необходимо заполнить.
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Заполнив основные параметры конкурса, вы создадите новый конкурс и получите доступ
к сайту конкурса. Вы сможете настраивать созданный вами конкурс.
По всему кабинету организатора размещены подсказки. В правом верхнем углу разделов в
виде иконки со знаком вопрос
расположена справка по разделу в целом. Рядом с
каждым элементом системы расположена подсказка, описывающая назначение данного
элемента.
3.2.1 Параметры конкурса
«Название конкурса» отображается в списке конкурсов, в заголовках писем-рассылок, в
кабинете эксперта и т. п.
«Заметки о конкурсе» используются для удобства организатора, на сайте конкурса не
публикуются. Могут содержать краткое описание конкурса или другую вспомогательную
информацию.
Даты и время проведения конкурса и приема заявок должны внимательно продумываться.
Между датой завершения приема заявок и датой завершения конкурса должно быть
рассчитано время на проведение экспертиз.
В процессе настройки конкурсного сайта даты могут редактироваться.
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«Дата и время начала конкурса» – начиная с этой даты, осуществляется рассылка
приглашений участникам к участию в конкурсе, на сайте публикуется основная
информация об условиях проведения конкурса и т. п.
«Дата и время начала приема заявок» – начиная с этой даты, участникам будет
доступна подача заявок на конкурс. Организаторы смогут просматривать заявки и
отправлять их на доработку участникам. Участники смогут редактировать заявки,
отправленные на доработку, и повторно отправлять их на конкурс.
«Дата и время завершения приема заявок» – начиная с этой даты, прием заявок на
конкурс будет завершен. Можно будет проводить экспертизы конкурсных заявок.
Эксперты смогут отправлять заявки на доработку участникам. Участники смогут
редактировать заявки и повторно отправлять их на экспертизу.
«Дата и время завершения конкурса» – начиная с этой даты, нельзя будет проводить
экспертизы заявок, отправлять заявки на доработку. Если заявка была отправлена на
доработку участнику, и он не успел отредактировать и повторно отправить ее на конкурс
до этой даты, его заявка не будет участвовать в конкурсе. После окончания конкурса
можно объявлять победителей конкурса.
«Заявок от одного пользователя» – настройка режима приема заявок.
1. «Одна заявка на конкурс» – участник может подать только одну заявку,
выбрав одну конкурсную номинацию.
2. «Одна заявка на номинацию» – участник может подать одну заявку по каждой
конкурсной номинации.
3. «Неограниченно» – участник сможет подать на конкурс неограниченное число
заявок.
3.2.2 Веб-адрес сайта

Выбор домена конкурсного сайта
Доменное имя сайта – это уникальное имя сайта, которое мы вводим в адресную строку
браузера.
Доменное имя состоит из нескольких частей, разделённых точками — это домены разных
уровней. Число уровней доменов, как правило, ограничивается двумя-тремя. Крайнее
правое поле называется доменом верхнего уровня, далее, справа налево, следуют имена
доменов второго и третьего уровней.
Например,
.ru – это домен верхнего уровня;
sitename.ru – доменное имя второго уровня;
sitename.konkurs-online.ru – доменное имя третьего уровня.

Ваш сайт может находиться на вашем собственном домене второго уровня, например
sitename.ru. Или располагаться на домене третьего уровня на портале konkurs-online.ru.
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Доменное имя должно быть несложным, запоминающимся, связанным с названием
организации или конкурса. Тогда пользователям будет проще найти конкурс в сети
Интернет.
Домен третьего уровня на портале konkurs-online.ru
Введите доменное имя в поле «Домен сайта» (например, sitename). Адрес вашего сайта
будет иметь вид: sitename.konkurs-online.ru. Чтобы убедиться, что доменное имя свободно,
введите домен и нажмите кнопку «Проверить домен».
Свой домен
Укажите доменное имя в формате sitename.ru. Доменное имя должно быть предварительно
зарегистрировано и настроено.
Размещение нескольких сайтов на одном домене
Чтобы разместить несколько сайтов на одном домене, необходимо заполнить специальное
поле «Путь».
Например, был создан сайт с доменным именем sitename. Чтобы разместить новый сайт на
этом домене, необходимо указать значение в поле «Путь» (например, site). Тогда полный
путь к сайту будет http://sitename.konkurs-online.ru/site. Указание пути доступно как для
домена третьего уровня, так и для своего внешнего домена.
В поле «Текущий адрес» отображается адрес сайта, по которому будет доступен
конкурсный сайт в сети Интернет.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить»:

3.3 Удаление конкурса
Функция доступна после первого сохранения конкурса.
Конкурс можно удалить, если в этом есть необходимость. Для этого нажмите на кнопку
«Удалить конкурс» в разделе «Параметры конкурса».

3.4 Публикация конкурса
Функция доступна после первого сохранения конкурса.
Чтобы эксперты могли проводить экспертизы конкурсных заявок, необходимо
опубликовать конкурс. Для этого нажмите на кнопку «Опубликовать» в разделе

«Параметры конкурса».

Кнопка изменится и станет не доступной:
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После публикации конкурса нельзя будет изменять дату начала конкурса и привязку

форм к номинациям.

3.5 Переход на сайт конкурса
Чтобы посмотреть, как выглядит ваш сайт конкурса, воспользуйтесь одним из следующих
способов:


Нажмите на ссылку «Перейти на сайт конкурса» в режиме редактирования
конкурса.



Нажмите на ссылку «Перейти на сайт» в списке конкурсов.



Наберите в адресной строке интернет-браузера адрес вашего сайта.

3.6 Периодические конкурсы
Если ваш конкурс периодический (ежегодный, ежеквартальный, ежедневный), то лучше
создавать периоды, а не новый конкурс. Это даст более целостное представление о
конкурсе для пользователей. Пользователи смогут свободно получать доступ к старым
конкурсам, смотреть победителей и другую информацию о ранее проведенных этапах
конкурсов.
Для создания нового периода вашего конкурса необходимо нажать на ссылку «Периоды
конкурса» на изображении того конкурса, которому хотите добавить период, в списке
конкурсов.
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После нажатия на ссылку откроется окно, в котором возможно:




Добавить новый период, нажав кнопку «Добавить период».
Отредактировать период, нажав на иконку редактирования «Карандаш».
Удалить период, нажав на иконку удаления «Корзина».

На сайте конкурса для пользователей появится ссылка «Архив конкурса».

Пройдя по этой ссылке, пользователи смогут попасть на предыдущие периоды этого
конкурса.

4. Оформление сайта
Выбор оформления – важный и интересный этап настройки вашего сайта. От оформления
во многом зависит успех веб-ресурса. Грамотно оформленный сайт привлекает больше
пользователей и вызывает у них доверие. В этом разделе вам нужно определится с общей
стилистикой вашего сайта, оформить шапку и подвал сайта.

4.1 Скин и стиль
Вы можете выбрать дизайн своего сайта, используя предустановленные скины и стили.

15

«Скин» определяет структуру конкурсного сайта, может быть изменен в процессе
настройки конкурсного сайта.
«Стиль» определяет цветовую схему конкурсного сайта. После того, как вы выберете
скин сайта, можно приступать к выбору стиля конкурсного сайта. Для каждого скина
предусмотрено наличие нескольких стилей.

4.2 Логотип
Вы можете поместить в шапку сайта логотип конкурса или своей компании. Логотип
можно поместить в шапку двумя способами: выбрав его из галереи или загрузив из
внешнего источника.
1. Загрузка логотипа из файла
Чтобы загрузить логотип из внешнего источника, нажмите на кнопку «Загрузить
логотип из файла». Откроется редактор загрузки логотипа.

В редакторе загрузки логотипа нажмите на кнопку «Выбрать файлы для загрузки».
Выберите файл, дождитесь загрузки логотипа и закройте редактор. Допустимые
расширения загружаемого файла: png, jpg, jpeg, gif. Файл не должен превышать 50 Мб.

Логотип загружен. Закройте загрузчик, нажав на крестик в правом верхнем углу
окна.
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После загрузки логотипа можно изменить его ширину, высоту, кадрировать. Для
этого нажмите на кнопку «Изменить логотип». Откроется редактор изображения.

2. Выбор логотипа из галереи
Еще одним способом загрузки логотипа является выбор логотипа из галереи. Для этого
необходимо предварительно создать галерею (или несколько галерей) и добавить альбом
(альбомы) в галерею (подробнее о создании галерей и альбомов можно узнать в разделе
«Галереи»).
Чтобы выбрать логотип из галереи, нажмите на кнопку «Выбрать логотип из галереи».
Откроется окно выбора логотипа из галереи.
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Выберите изображение из списка изображений и нажмите кнопку «Выбрать», окно
выбора изображений закроется, и логотип загрузится.

4.3 Шапка и подвал сайта
Текст в шапке сайта
Используя функции встроенного текстового редактора, можно разместить текст в шапке
сайта. Это может быть название, слоган конкурса или произвольный текст. Вы можете
настроить размер, цвет текста и другие параметры.

Вот как этот текст будет выглядеть на сайте конкурса:

Текст в подвале сайта
Используя функции встроенного текстового редактора, можно разместить текст в подвале
сайта. Это может быть информация об организаторах конкурса, телефон или адрес
электронной почты для связи с организатором конкурса и т. п.
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Вот как этот текст будет выглядеть на сайте конкурса:

Для сохранения настроек не забудьте нажать кнопку «Сохранить».

5. Структура сайта
Структура сайта – это взаимосвязь страниц и разделов сайта, навигация по ним,
расположение элементов и их связь между собой.
Структура сайта состоит из двух частей: внутренней и внешней.
Внутренняя часть структуры – это разделы и подразделы сайта, и элементы навигации по
ним. Внешняя часть структуры сайта – это схема контентных блоков. То есть то, как
расположены шапка, основная контентная часть, блок с комментариями и прочие всем
привычные элементы сайта.
Хорошая структура определяет качество интерфейса сайта и его навигации, пользователи
любят сайты, на которых всё сделано удобно и понятно. А если удобство сочетается с
актуальной информацией, то посетитель обязательно оценит и полюбит ваш сайт.

5.1 Шаблоны страниц
Все страницы сайта имеют свою структуру. На каждой странице отображается шапка
сайта и подвал сайта, которые настраиваются в разделе «Оформление сайта». Помимо
этого каждая страница имеет область контента, а также одну или две вспомогательные
колонки по бокам от области контента. Они служат для размещения меню и
вспомогательных блоков.
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Вы можете настроить шаблон с одной или двумя вспомогательными колонками,
разместить во вспомогательных колонках необходимую информацию (например, список
участников, экспертов, опросы посетителей сайта), затем применить этот шаблон к любой
странице сайта. Таким образом, область контента на каждой странице будет разной, а
вспомогательные колонки будут одинаковыми.
Вы можете создавать и настраивать неограниченное количество шаблонов страниц и
применять их к разным страницам по своему усмотрению.
Чтобы настроить шаблон страницы, зайдите в соответствующий раздел:

По умолчанию предложены два шаблона, полностью доступные для редактирования:
«Двухколоночное размещение» и «Трехколоночное размещение»:
Можно воспользоваться уже готовыми шаблонами, отредактировав их по своему
усмотрению, или добавить свой шаблон.
Редактировать шаблон
Для редактирования шаблонов нажмите на иконку редактирования напротив нужного
шаблона. Откроется редактор шаблона такой же, как и при добавлении шаблонов.
Добавить шаблон
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Чтобы добавить новый шаблон, нажмите на кнопку «Добавить шаблон», расположенную
на контекстной панели. Откроется редактор шаблона.

Здесь настраивается:
1. Название шаблона – используется для удобства организатора, служит для
идентификации шаблона в списке шаблонов.
2. Количество колонок – служит для определения структуры страницы конкурсного
сайта. Страница может состоять из трёх или двух колонок, одна из которых
главная, содержит контент страницы, остальные вспомогательные.
В этом же редакторе производится добавление и настройка блоков. Блоки анонсируют
контент размещенный в разделах сайта. При добавлении блока он автоматически попадает
в левую вспомогательную колонку. Вы можете перетащить этот блок в другую колонку,
удерживая его мышью. Также вы можете менять блоки местами внутри одной колонки,
перетаскивая их мышью.
Чтобы добавить блок, нажмите кнопку «Добавить блок». Откроется список блоков.
Доступные блоки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Текстовый блок
Меню
Новости
Галерея
Альбом
Список заявок по номинации
Список пользователей
Опрос
Список отзывов

Текстовый блок
Блок предназначен для вывода произвольной текстовой информации. При выборе данного
блока откроется редактор текстового блока.
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Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет выводиться в кабинете организатора в списке блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах
конкурсного сайта.
С помощью встроенного текстового редактора настраивается содержимое текстового
блока. Это может быть любой произвольный текст или изображение.
Для сохранения настроек текстового блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены
добавления блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Меню
Блок предназначен для прикрепления меню к шаблону страниц. При выборе данного
блока откроется редактор блока меню.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Меню» – выбрать предварительно созданное меню, которое необходимо
включить в шаблон страниц.
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Примечание: для настройки меню смотрите раздел «Меню».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Новости
Блок предназначен для вывода анонса новостей. При выборе данного блока откроется
редактор новостного блока.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Рубрика» – указывается новостная рубрика для отображения новостей.
4. «Количество отображаемых новостей» – указывается количество новостей для
отображения в блоке.
Все созданные новости автоматически попадают в системную рубрику «Все новости» вне
зависимости от того, отнесены ли они к другой рубрике. Если выбрать рубрику «Все
новости», то новости будут выводиться по всем созданным рубрикам.
Примечание: рубрики, а также новости по рубрикам предварительно необходимо создать
в разделе «Новости».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Галерея
Блок предназначен для вывода галерей изображений. При выборе данного блока
откроется редактор.
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Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Галерея» – указывается галерея, которую необходимо отобразить на конкурсном
сайте.
4. «Количество отображаемых альбомов» – указывается количество альбомов из
выбранной галереи, которые будут отображаться на конкурсном сайте.
Примечание: галереи необходимо предварительно создать в разделе «Галереи».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Альбом
Блок предназначен для вывода альбомов изображений. При выборе данного блока
откроется редактор блока.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Альбом» – укажите альбом, который необходимо отобразить на конкурсном
сайте.
4. «Количество отображаемых изображений» – укажите количество изображений из
выбранного альбома, которые необходимо отобразить на конкурсном сайте.
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Примечание: альбомы предварительно необходимо создать в разделе «Галереи».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Список заявок по номинации
Блок предназначен для вывода конкурсных номинаций и заявок участников, поступивших
в данную номинацию.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Номинация» – указывается номинация, которую необходимо отобразить на
конкурсном сайте.
4. «Количество заявок» – указывается количество заявок по выбранной номинации,
которые необходимо отобразить на конкурсном сайте.
Примечание: номинация предварительно создаются в разделе «Номинации и заявки».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Список пользователей
Блок предназначен для вывода списков пользователей платформы: участников,
администраторов, экспертов, приглашенных пользователей и победителей.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
25

2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Список пользователей» – указывается тип пользователей, которые будут
отображаться в контенте страницы.
Для вывода доступны следующие пользователи:
1. «Участники» – пользователи, оформившие заявки на участие в конкурсе.
2. «Администраторы» – пользователи, зарегистрированные на конкурсе в качестве
организаторов.
3. «Эксперты» – пользователи, зарегистрированные на сайте в качестве экспертов.
4. «Приглашенные» – приглашенные на конкурс участники.
5. «Победители» – пользователи, объявленные организатором в качестве
победителей конкурса.
4. Количество пользователей – указывается количество пользователей, которых
необходимо отобразить на конкурсном сайте.
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Опрос
Блок предназначен для вывода опросов. При выборе этого блока откроется редактор.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Опрос» – указывается необходимый для вывода на конкурсном сайте опрос.
Примечание: опрос предварительно необходимо создать в разделе «Опросы».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Список отзывов
Блок предназначен для вывода отзывов, оставленных пользователями на конкурсном
сайте.
При выборе данного блока откроется редактор блока.
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Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Количество отзывов» – указывается количество отзывов, которые необходимо
отобразить на конкурсном сайте.
Примечание: отзывы предварительно необходимо создать в разделе «Отзывы».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Добавленные блоки выглядят следующим образом.

Блок можно редактировать. Для этого нажмите на иконку редактирования (карандаш). Вы
можете также удалить блок, если в этом есть необходимость. Для этого нажмите на
иконку удаления блока (корзина).
Восстановление блока
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Во избежание случайного удаления блока предусмотрена возможность восстановить
удаленные блоки.
При удалении блока он помещается в область «Удаленные блоки»:

Из области «Удаленные блоки» можно восстановить блок, нажав на иконку
восстановления блока.
Для сохранения настроек шаблона страниц нажмите на кнопку «Сохранить» или
«Сохранить и выйти». При сохранении настроек раздела убедитесь, что нужные блоки не
были удалены, так как после сохранения вернуть удаленный блок будет невозможно.
Системные шаблоны
Системные шаблоны настраиваются аналогично новым добавляемым шаблонам.
Применение шаблона к страницам сайта
Применение шаблона к странице сайта производится в области «Настройки страницы» в
поле «Шаблон страницы».
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5.2 Настройки страницы
Каждая созданная страница сайта имеет настройки, включающие:







Активность страницы
Ключевые слова
Мета описание HTML-страницы
Заголовок HTML-страницы
Url-имя страницы
Шаблон страницы

Рассмотрим эти настройки на примере раздела «Главная страница»:

Блок «Настройки страницы» находится в правой части кабинета организатора.
Поле «Активность страницы» определяет, будет ли отображаться страница на сайте. По
умолчанию установлено значение «Да». Это значит, что страница будет видна
пользователям сайта. Если из выпадающего списка установить значение «Нет», то для
пользователей эта страница станет недоступной.
Поля «Ключевые слова» и «Мета описание HTML-страницы» – дополнительная
информация для поисковых систем (Google, Яндекс и др). Используется для продвижения
сайтов/страниц в поисковой выдаче.
Поле «Заголовок HTML-страницы» – это название созданной страницы. Будет
отображаться на вкладках браузера и при прикреплении элементов в меню.
Поле «Url-имя страницы» – это часть адреса страницы в сети Интернет. Отображается в
адресной строке браузера.
Поле «Шаблон страницы» служит для применения к странице определенного шаблона.
Настроить шаблон страницы можно в разделе «Шаблоны страниц».
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5.3 Меню
Чтобы пользователи могли перемещаться по страницам сайта, необходимо создать меню.
Перед этим необходимо настроить все нужные страницы сайта в кабинете организатора.

По умолчанию доступны два системных меню: «Верхнее меню» (то есть меню под
шапкой сайта) и «Меню слева». «Верхнее меню» после его наполнении автоматически
размещается под шапкой сайта. «Меню слева» после его наполнения необходимо
самостоятельно прикрепить к шаблонам страниц или к главной странице.
С подробной информацией о прикреплении меню к шаблонам страниц и к главной
странице можно ознакомиться в разделах «Шаблоны страниц», «Главная страница».
Вы можете как отредактировать предустановленные системные меню, так и создать
собственные.
Системное меню
Чтобы приступить к наполнению системного меню, выберите меню из списка и нажмите
на иконку редактирования меню (карандаш). Откроется редактор меню.

Здесь настраивается:
1. Название меню – указывается для удобства поиска меню в списке меню. На
сайте не отображается.
2. Описание меню – указывается для организатора. На сайте не отображается.

30

3. Состояние – служит для отображения меню на сайте. Можно скрыть меню,
выбрав состояние «Скрыто», или отобразить меню, выбрав состояние
«Опубликовано».
Для добавления пункта меню нажмите на кнопку «Добавить пункт меню». Откроется
редактор пункта меню.

Здесь настраивается:
1. Название пункта меню – указывается для идентификации пункта меню,
отображается в кабинете организатора и на сайте. При использовании типа
пункта меню «Ссылка на раздел сайта» формируется автоматически.
Название, тем не менее, доступно для редактирования.
2. Ссылка – служит для выбора типа пункта меню. Можно выбрать тип «URLадрес» или тип «Ссылка на раздел сайта».
Для прикрепления к меню страницы с известным URL-адресом выберите тип «URLадрес». В поле URL введите ссылку на страницу сайта, которую хотите прикрепить к
меню. Если ссылка не будет указана, то в меню создастся пункт с указанным названием
пункта, но без ссылки.
Для прикрепления к меню страницы, которая будет содержать данные разделов из
кабинета организатора, выберите тип «Ссылка на раздел сайта». Откроется список
разделов, которые можно прикрепить к меню.
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Выберите раздел, который необходимо прикрепить к меню, из списка разделов. При
помощи иконки «Установить ссылку на раздел» установите ссылку на раздел, нажав на
иконку один раз левой кнопкой мыши. Строка с выбранным элементом станет зеленой.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Если нет такой иконки, значит это заголовок вложенного списка. Вам необходимо нажать
на иконку «Зайти» и там нажать на иконку «Установить ссылку на раздел». Строка с
выбранным элементом станет зеленой. Нажмите кнопку «Сохранить».
Название в этом случае подставляется автоматически, но его можно изменить.
Можно создавать вложенное двухуровневое меню. Для этого необходимо создать
родительский пункт меню одним из способов, описанных ранее. Далее добавить еще один
пункт меню. Выбрать пункт меню из списка добавленных пунктов и перетащить его при
помощи левой кнопки мыши на родительский элемент. Таким образом, будет
сформировано двухуровневое меню:

Системное меню удалить нельзя.
Любой пункт меню можно редактировать, при необходимости его можно удалить,
воспользовавшись иконками редактирования и удаления.
Пользовательское меню
При необходимости можно создать собственное пользовательское меню. Для этого
нажмите на кнопку «Добавить блок меню», расположенную на контекстной панели.
Откроется редактор нового пользовательского меню.
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Редактор пользовательского меню имеет те же настройки, что и редактор системного
меню, но дополнительно предусмотрено указание структуры страницы. Структура
страницы определяет шаблон страницы, к которому будет прикреплено новое
пользовательское меню. Остальные настройки производятся аналогично настройкам
системного меню.
Пользовательское меню можно удалить, если в этом есть необходимость.

6. Контент сайта
Контент (англ. content – содержание, наполнение) сайта состоит из страниц и разделов с
размещенными на них текстом, изображениями, видеофайлами, а также прикрепленными
к страницам файлами, которые пользователь может скачать и просмотреть у себя на
компьютере.
Наш сервис предоставляет максимально широкие возможности для создания
необходимых разделов и размещения информации на вашем сайте.

6.1 Главная страница
Главная страница – самая первая страница, которую видят пользователи при входе на
сайт. Для редактирования главной страницы зайдите в соответствующий раздел.

Настройка контента главной страницы сайта

Вы можете наполнять главную страницу с помощью различных блоков. По
мимо блоков которые настроены в шаблоне, прикрепленном к данной странице,
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на главную страницу можно добавить еще блоков. Данная особенность
доступна только для главной страницы конкурса.
Для редактирования блока нажмите на иконку редактирования
нажмите на иконку удаления

, для удаления блока

.

При удалении блока он появляется на панели «Удаленные блоки»:

Для восстановления удаленного блока нажмите на иконку восстановления блока

.

Если вы удалили блок и нажали кнопку «Сохранить», то возвратить созданный блок не
будет возможности! Только создавать заново.
Чтобы добавить блок, необходимо нажать на кнопку «Добавить блок» и выбрать его из
списка доступных блоков.
Доступные блоки:










Текстовый блок
Меню
Новости
Галерея
Альбом
Список заявок по номинации
Список пользователей
Опрос
Список отзывов

Текстовый блок
Блок предназначен для вывода произвольной текстовой информации. При выборе данного
блока откроется редактор блока.
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Здесь настраивается:
1. «Название блока» – выводится в кабинете организатора в списке добавленных
блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока в контенте главной
страницы конкурсного сайта.

С помощью встроенного текстового редактора настраивается содержимое
текстового блока. Это может быть любой произвольный текст или изображение.
Для сохранения настроек текстового блока нажмите кнопку «Сохранить». Для
отмены добавления блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Меню

Блок предназначен для прикрепления меню к шаблону страниц. При выборе
данного блока откроется редактор блока.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – выводится в кабинете организатора в списке добавленных
блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока в контенте главной
страницы конкурсного сайта.
3. «Меню» – выбрать предварительно созданное меню, которое необходимо
отобразить на конкурсном сайте.

Примечание: для настройки меню смотрите раздел «Меню».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены
добавления блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Новости

Блок предназначен для вывода анонса новостей. При выборе данного блока
откроется редактор блока.
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Здесь настраивается:
1. «Название блока» – выводится в кабинете организатора в списке добавленных
блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Рубрика» – указывается новостная рубрика для отображения новостей.

4. «Количество отображаемых новостей» – указывается количество
новостей для отображения в блоке.
Все созданные новости автоматически попадают в системную рубрику «Все новости» вне
зависимости от того, отнесены ли они к другой рубрике.
Если выбрать рубрику «Все новости», то новости будут выводиться по всем созданным
рубрикам.

Примечание: рубрики, а также новости по рубрикам предварительно
необходимо создать в разделе «Новости».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены
добавления блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Галерея
Блок предназначен для вывода альбомов изображений. При выборе данного блока
откроется редактор блока.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
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2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Галерея» – указывается галерея, которую необходимо отобразить на конкурсном
сайте.
4. «Количество отображаемых альбомов» – указывается количество альбомов из
выбранной галереи, которые будут отображаться на конкурсном сайте.

Примечание: галереи необходимо предварительно создать в разделе «Галереи».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены
добавления блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Альбом
Блок предназначен для вывода изображений альбома. При выборе данного блока
откроется редактор блока.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Альбом» – укажите альбом, который необходимо отобразить на конкурсном
сайте.
4. «Количество отображаемых изображений» – укажите количество изображений из
выбранного альбома, которые необходимо отобразить на конкурсном сайте.
Примечание: альбомы предварительно необходимо создать в разделе «Галереи».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Список заявок по номинации
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Блок предназначен для вывода конкурсных номинаций и заявок участников, поступивших
в данную номинацию. При выборе данного блока откроется редактор блока.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Номинация» – указывается номинация, которую необходимо отобразить на
конкурсном сайте.
4. «Количество заявок» – указывается количество заявок по выбранной номинации,
которые необходимо отобразить на конкурсном сайте.
Примечание: номинация предварительно создаются в разделе «Номинации и заявки».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены
добавления блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Для вывода нескольких номинаций необходимо для каждой создать свой блок «Список
заявок по номинации».
Список пользователей
Блок предназначен для вывода списков участников, администраторов, экспертов,
приглашенных пользователей и победителей конкурса. При выборе данного блока
откроется редактор блока.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
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3. «Список пользователей» – указывается тип пользователей, которые будут
отображаться в контенте страницы.
Для вывода доступны следующие пользователи:






«Участники» – пользователи, оформившие заявки на участие в конкурсе.
«Администраторы» – пользователи, зарегистрированные на конкурсе в
качестве организаторов.
«Эксперты» – пользователи, зарегистрированные на сайте в качестве
экспертов.
«Приглашенные» – приглашенные пользователи.
«Победители» – пользователи, объявленные организатором в качестве
победителей конкурса.

4. «Количество пользователей» – количество пользователей, которые будут
отображаться на конкурсном сайте в контенте главной страницы.
Опрос
Блок предназначен для вывода опросов. При выборе этого блока откроется редактор.

Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Опрос» – указывается необходимый для вывода на конкурсном сайте опрос.
Примечание: опрос предварительно необходимо создать в разделе «Опросы».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».
Для добавления нескольких опросов необходимо для каждого опроса создать свой блок
«Опрос».
Список отзывов
Блок предназначен для вывода отзывов о конкурсе или о сайте. При выборе данного

блока откроется редактор блока.
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Здесь настраивается:
1. «Название блока» – будет отображаться в кабинете организатора в списке
добавленных блоков.
2. «Активность блока» – разрешить/запретить показ блока на страницах конкурсного
сайта.
3. «Количество отзывов» – указывается количество отзывов, которые необходимо
отобразить на конкурсном сайте.
Примечание: отзывы предварительно необходимо создать в разделе «Отзывы».
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены добавления
блока нажмите без сохранения кнопку «Закрыть».

6.2 Страницы сайта
Вы можете создать неограниченное число текстовых страниц на своем сайте. Для этого
зайдите в раздел «Страницы»:

Создание страницы
Для создания новой страницы нажмите кнопку «Добавить новую страницу».
После нажатия кнопки появится текстовый редактор «Содержание страницы»:
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Здесь настраивается:
1. «Заголовок страницы» – отображается в кабинете организатора в списке созданных
страниц.
2. «Содержание страницы» – произвольный текст.
Не забывайте о возможности настроить общие настройки страницы.
Прикрепление файла к странице
Предусмотрена возможность прикрепления файлов к текстовой странице. Чтобы
прикрепить файл, необходимо выбрать в правой части настроек раздела пункт
«Прикрепленные файлы»:

и нажать кнопку «Выбрать файлы для загрузки», либо перетащить файл в данную область.
После нажатия на данную кнопку откроется окно для выбора нужных документов. Можно
загружать сразу несколько файлов.
Если необходимо удалить загруженный файл, нажмите на иконку удаления файла.
Если необходимо изменить имя или описание файла, нажмите на иконку редактирования.
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Внесите необходимые изменения. Для сохранения изменений нажмите на
кнопку

. Для отмены изменений нажмите на кнопку

.

После внесения всех настроек для данной страницы нажмите на кнопку «Сохранить».
Созданная страница появится в списке страниц.

Чтобы созданные страницы появились на конкурсном сайте, их дополнительно
необходимо прикрепить к меню.

6.3 Вопросы и ответы
Вы можете создать раздел часто задаваемых вопросов и ответов. Если
пользователь не нашел нужную информацию на сайте, он может связаться со службой
технической поддержки с помощью раздела «Обратная связь». После чего вы сможете
разместить в разделе «Вопросы и ответы» наиболее характерные вопросы и ответы на
них, пополнив этот раздел. При необходимости можно изменить настройки страницы.

Для создания вопросов и ответов нажмите на кнопку «Создать пару вопрос/ответ».
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В появившемся окне:
1. заполните поле «Вопрос»,
2. поставьте флажок в поле «Публикация на сайте», если хотите, чтобы пара
вопрос/ответ отображалась на сайте в разделе «Вопросы и ответы», в
противном случае уберите флажок,
3. заполните поле «Ответ».
После всех настроек нажмите кнопку «Сохранить».

Повторив действия, вы получите необходимое количество пар вопрос/ответ. При
большом количестве пар появляется возможность постраничного перехода с помощью
навигационной панели внизу окна. Для редактирования/удаления пары нажмите на
соответствующие иконки.
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Чтобы созданная страница с вопросами и ответами появились на конкурсном сайте, ее
дополнительно необходимо прикрепить к меню.

6.4 Новости

Вы можете создавать новости для сайта. Новость имеет специфические настройки,
касающиеся привязки к рубрике и времени публикации новости на сайте. Каждая новость
обязательно должна быть привязана к рубрике. По умолчанию система создает системную
рубрику «Все новости», к которой привязываются все созданные новости. Помимо этого,
вы можете привязать новость к любой другой созданной рубрике.
Для создания новости нажмите на кнопку «Добавить новость».

В открывшемся редакторе новостей заполните поле «Заголовок новости» (название),
установите дату публикации (время, в которое новость появится на сайте), заполните поле
«Анонс новости» (краткое содержание новости, которое будет отображаться в списке
новостей), наполните новость контентом, используя встроенный текстовый редактор.
Измените необходимые настройки страницы.
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Для создания рубрики и прикрепления к ней новости нужно нажать на вкладку
«Рубрики»:

Нажмите на кнопку «Добавить рубрику».

После настройки всех необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить». Для
отмены добавления рубрики нажмите на кнопку «Закрыть».
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Чтобы прикрепить новость к рубрике, поставьте галочку напротив нужной рубрики
в настройках новости.
К новости можно прикрепить файл, который будет доступен для скачивания
пользователям. Для этого зайдите во вкладку «Прикрепленные файлы».

Для прикрепления файла нажмите на кнопку «Выбрать файлы для загрузки», либо
перетащите с помощью мышки файл в данную область.
После нажатия на кнопку откроется окно для выбора нужных документов. Можно
загружать сразу несколько файлов.
Если необходимо удалить загруженный файл, нажмите на иконку удаления файла.
Если необходимо изменить имя или описание файла, нажмите на иконку редактирования.

Далее внесите необходимые изменения. Для сохранения изменений нажмите на
кнопку «Обновить». Для отмены изменений нажмите на кнопку «Отмена».
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После всех необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить и выйти» или
«Сохранить». Повторив эти действия, вы получите нужное количество новостей. При
большом количестве страниц появляется возможность постраничного перехода с
помощью навигационной панели внизу окна.

Для удаления/редактирования новости нажмите на соответствующие иконки. При
нажатии на ссылку в колонке Url-адрес откроется страница новости на сайте.
Для отображения новостей на конкурсном сайте необходимо прикрепить их к меню, к
главной странице или к шаблонам страниц.

6.5 Галереи

Вы можете создать неограниченное количество галерей изображений для сайта.
Галереи содержат альбомы, которые, в свою очередь, содержат коллекции изображений.
Каждая галерея может иметь неограниченное количество альбомов.
Список альбомов из каждой галереи можно вывести на сайт в качестве блока.
Также вы можете демонстрировать содержание альбомов, используя блоки.
Создание галереи
Чтобы создать новую галерею, нажмите на кнопку «Добавить галереи». После нажатия
кнопки появится «Редактор галереи»:
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Здесь настраивается:
1. «Название галереи» – будет использоваться в качестве наименования галереи в
кабинете организатора, отображается на сайте конкурса.
2. «Описание галереи» – будет выводиться на конкурсном сайте перед альбомами,
которые вы создадите в вашей галерее.
Для отображения галерей на конкурсном сайте необходимо прикрепить их к меню, к
главной странице или к шаблонам страниц.
После того, как вы сделали необходимые настройки, можно приступить к добавлению
альбомов.
Создание альбома
Чтобы добавить альбом в галерею, нажмите на кнопку «Добавить альбом»,
расположенную в блоке «Альбомы».
После нажатия кнопки появится «Редактор альбома»:

Здесь настраивается:
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1. «Название альбома» – выводится в кабинете организатора в списке альбомов и на
конкурсном сайте.
2. «Описание альбома» – выводится на конкурсном сайте.
После того, как вы задали необходимые настройки, можно приступить к работе с
изображениями.
Добавление изображения с диска
Для добавления изображения с диска нажмите на кнопку «Добавить изображения с
диска».
После нажатия кнопки появится загрузчик изображений:

Для загрузки изображений нажмите на кнопку «Выбрать файлы для загрузки» либо
перетащите файл в данную область.
После нажатия на кнопку откроется окно для выбора нужных файлов. Можно загружать
сразу несколько файлов.
Для редактирования изображения используйте иконку
, для удаления – иконку
После загрузки всех изображений закройте загрузчик изображений.
Загруженные изображения появятся в блоке «Изображения»:

.

Существует возможность удалять/редактировать загруженные изображения. Для
редактирования изображения используйте иконку
, для удаления иконку
.
При нажатии иконки редактирования изображения появится «Редактор вариантов
изображений»:
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С помощью него вы можете настроить:
1. «Название» – выводится на конкурсном сайте.
2. «Описание» – выводится на конкурсном сайте.
3. «Кабинет организатора. Иконка фотографии в списке фотографий» – внешний вид
изображения в кабинете организатора в списке изображений.
4. «Кабинет участника. Иконка фотографии» – внешний вид изображения на сайте
конкурса.
5. «Кабинет участника. Фото работы» – внешний вид изображения при его
просмотре.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить», для отмены
нажмите кнопку «Закрыть».
Копирование изображений из другого альбома
Для копирования изображений из другого альбома необходимо нажать на
кнопку «Копировать изображения из другого альбома».
После нажатия кнопки появится редактор:
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В нем вы можете выбрать изображения из интересующих вас галереи и альбома. Для
этого настройте фильтр поиска изображений (выберите из выпадающих списков
«Галерея» и «Альбом» нужные галерею и альбом) либо установите фильтр в состояние
«Без фильтра». Тогда вы увидите все имеющиеся изображения из всех альбомов.

Выбрав нужные изображения, нажмите кнопку «Копировать выбранные
изображения». Для отмены копирование нажмите кнопку «Закрыть».
Сделать изображение обложкой альбома
Чтобы сделать изображение обложкой альбома, необходимо выделить изображение,
которое нужно установить в качестве обложки, и нажать на кнопку «Сделать изображение
обложкой журнала».
Обложка альбома будет отображаться:

1. Кабинет организатора: в редакторе альбома.

2. Кабинет организатора: в списке альбомов.

Копировать/переместить изображение из одного альбома в другой
Чтобы копировать/переместить изображение из одного альбома в другой, выделите
изображение. После выделения изображения появится возможность
копировать/перемещать изображения.
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Выберите пункт в соответствии с желаемой операцией, укажите альбом, в который хотите
переместить/скопировать изображение, и нажмите кнопку «Выполнить». Изображение
будет скопировано/перемещено в другой альбом.
Копировать/переместить альбом из одной галереи в другую
Операция копирования/перемещения альбома аналогична операции
копирования/перемещения изображения.
Для отображения альбомов и галерей на конкурсном сайте необходимо прикрепить их к
меню, к главной странице или к шаблонам страниц.

6.6 Отзывы о конкурсе

Отзывы отражают мнения пользователей относительно организации конкурса, о
конкурсном сайте и т.п.
Настройки отзывов
1. «Включить отзывы» – сделать активным/неактивным раздел «Отзывы».
2. «Показывать отзывы на сайте» – сделать активным/неактивным отображение
отзывов на конкурсном сайте.
3. «Разрешать редактировать/удалять отзывы после публикации» – сделать
активной/неактивной возможность пользователя после публикации отзыва на
конкурсном сайте удалять/редактировать его.
4. «Разрешить незарегистрированным пользователям писать отзывы» – сделать
активной/неактивной возможность оставлять отзывы незарегистрированным
пользователям, без возможности редактировать и удалять оставленный отзыв.
Для отображения раздела «Отзывы» на конкурсном сайте вам необходимо дополнительно
подключить этот раздел к меню, к главной странице или к шаблонам страниц.
После того, как вы сделали активным раздел «Отзывы», установили настройки отзывов и
подключили данный раздел к меню, пользователи могут оставлять свои отзывы на
конкурсном сайте.
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Отзывы появятся на сайте только после получения разрешения на публикацию с кабинета
организатора.
Оставленные пользователями отзывы будут появляться в разделе «Отзывы» в кабинете
организатора. Вы можете разрешить или запретить отображение каждого отзыва на сайте:

Если необходимо вывести отзывы по категориям в кабинете организатора, можно
применить фильтр по отзывам.
Существуют следующие категории отзывов:
1. «Только неопубликованные» – список неопубликованных на конкурсном
сайте отзывов.
2. «Только запрещенные» – список запрещенных отзывов.
3. «Только разрешенные» – список разрешенных отзывов.
4. «Все» – список всех отзывов.
Вы можете найти интересующий вас отзыв с помощью функции «Поиск». Для этого
выберите категорию отзывов, введите в поле для поиск запрос и нажмите на
кнопку «Поиск». После этого в блоке «Список поступивших отзывов» появится искомый
отзыв. Поиск работает строго по словам, которые находятся в содержании отзыва.
При поступлении нового отзыва он появляется в блоке «Список поступивших отзывов»
как неопубликованный. Предоставляется возможность либо запретить его, нажав на
кнопку «Запретить» (не показывать отзыв на конкурсном сайте), либо разрешить, нажав
на кнопку «Разрешить» (показывать отзыв на конкурсном сайте).
Для обновления списка отзывов необходимо нажать на кнопку обновления
располагается в нижней части раздела «Отзывы».

, которая
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6.7 Опросы

Вы можете проводить опросы среди пользователей конкурсного сайта.
Опрос состоит из одного вопроса и нескольких вариантов ответа. Каждый пользователь
сайта может проголосовать один раз, выбрав один или несколько вариантов ответа, в
зависимости от настроек опроса.
Чтобы добавить новый опрос, нажмите на кнопку «Добавить». Откроется редактор
опроса.

Здесь настраивается:
1. «Активность опроса» – при включенном флажке опрос отображается на

сайте.
2. «Заголовок»

– будет

указываться

в

списке

опросов

в

кабинете

организатора.
3. «Описание» – к каждому опросу можно добавить вспомогательную информацию,
которую будут видеть только организаторы конкурса.
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4. «Дата и время начала опроса» – начиная с этой даты, пользователи смогут
принимать участие в опросе.
5. «Дата и время окончания опроса» – начиная с этой даты, пользователи не смогут
участвовать в опросе. Опрос будет считаться завершенным. Между датой начала
опроса и датой окончания должно быть как минимум несколько часов, чтобы
пользователи успели поучаствовать в опросе.
6. «Возможность выбора нескольких вариантов» – при выборе этой настройки
пользователь конкурсного сайта при ответе на вопрос сможет указать несколько
вариантов ответа.
7. «Показывать результаты опроса» – при выборе этой настройки пользователи,
участвующие в опросе, смогут видеть результаты опроса.
8. «Вопрос» – указывается вопрос, из которого будет состоять опрос.
9. «Варианты ответа» – чтобы проводить опрос, необходимо добавить несколько
вариантов ответа на вопрос. Чтобы добавить вариант ответа, нажмите на кнопку
«Добавить». Добавится поле ответа. Чтобы заполнить поле, наведите на него
курсор мыши и кликните два раза левой кнопкой мыши. Введите вариант ответа.
Если необходимо, добавьте еще несколько вариантов ответа.
Для сохранения настроек опроса нажмите на кнопку «Сохранить» или «Сохранить и
выйти».
Все созданные опросы помещаются в список опросов.
Чтобы просмотреть результаты опроса, наведите курсор мыши на опрос в списке опросов
и кликните по нему один раз левой кнопкой мыши. Откроются результаты опроса:

Результаты опроса иллюстрируют статистику проведения опроса. Можно отслеживать
количество проголосовавших пользователей и обновлять результаты опроса.
Опрос можно редактировать и удалить, если в этом есть необходимость.
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Чтобы опрос появился на конкурсном сайте, его необходимо либо прикрепить к меню
(тогда опрос будет размещен на отдельной странице конкурсного сайта) либо прикрепить
к шаблону страниц или к главной странице в качестве блока.

6.8 Текстовый редактор
Кабинет организатора содержит встроенный текстовый редактор, обладающий большим
количеством функций, аналогичных привычным текстовым редакторам (например,
Microsoft Word). Вам доступно выделение текста цветом, изменение шрифта и размера
текста, добавление отступов, создание таблиц, загрузка изображений и т.п.

Чтобы изменить размеры изображения, вставленного в текстовом редакторе, нажмите на
него правой кнопкой мыши, выберите пункт «Редактировать изображение». Откроется
редактор изображений.

6.9 Редактор изображений
С помощью редактора изображений вы можете изменить размеры логотипа конкурса,
изображений, загруженных в галерею или вставленных в текстовую страницу.

56

Если изображение слишком большое или маленькое, для удобства работы с ним вы
можете изменить масштаб в левом нижнем углу экрана:

Для изменения размера изображения потяните за уголки изображения.
С помощью инструмента «область» (в левом верхнем углу в виде черной рамки) можно
выделить ту часть картинки, которая будет видна на сайте. «Область» можно растягивать,
для этого нажмите на уголок и тяните в нужном направлении.
После всех преобразований нажмите на кнопку «Сохранить».
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7. Конкурс
Теперь пришло время настроить форму конкурсной заявки и начать принимать заявки от
пользователей. Наш сервис позволяет создавать конкурсные номинации, гибко
настраивать форму заявки участника, удобно работать с поданными заявками.

7.1 Конкурсные номинации
В вашем конкурсе может быть от одной и более конкурсных номинаций. Например, вы
хотите собрать заявки по нескольким направлениям:
o Информационные технологии
o Здравоохранение
o Энергоэффективность
Создайте номинации в разделе «Номинации и заявки». Номинации можно объединять в
группы. Вы можете свободно добавлять, удалять и редактировать группы номинаций и
номинации. Для каждой конкурсной номинации впоследствии можно создать свою форму
заявки, либо одинаковую форму для всех номинаций.

По умолчанию создаются одна группа номинаций («Группа номинаций по умолчанию») и
одна конкурсная номинация («Номинация по умолчанию»), куда попадают все поданные
заявки. Вы можете отредактировать их либо удалить и создать новые.
Необходимо, чтобы в системе присутствовала хотя бы одна номинация, удаление всех
номинаций не допускается.
Добавление группы номинаций
Для создания группы номинаций нажмите на кнопку «Добавить группу».
Чтобы изменить название группы, наведите курсор на название группы, щелкните по нему
левой кнопкой мыши два раза и укажите необходимое название.
Название группы номинаций отображается на сайтовой части.
Для удаления группы номинаций нажмите на иконку

.

Добавление номинации
Чтобы создать номинацию, нажмите на кнопку «Добавить номинацию». После нажатия
кнопки в списке номинаций появится номинация под названием «Новая номинация».
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Чтобы изменить название номинации, нажмите на иконку редактирования
номинации

. После нажатия кнопки появится окно «Настройки номинации»:

Здесь настраивается:
1. «Заголовок» – отображается в списке номинаций в кабинете организатора и на
конкурсном сайте при подаче заявки участником конкурса.
2. «Настройки страницы».
Для сохранения изменений номинации нажмите на кнопку «Применить», для отмены –
«Закрыть».
Если необходимо удалить номинацию, нажмите на иконку

.

Для сохранения изменений раздела нажмите кнопку «Сохранить».

7.2 Справочники форм

В этом разделе располагаются справочники, которые могут быть использованы в полях
формы заявки. Например, это могут быть списки городов и регионов РФ, перечень
школьных предметов и другие перечни.
Чтобы добавить новый справочник, нажмите на кнопку «Добавить». Откроется редактор
справочника:
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Здесь настраивается:
1. Название справочника – указывается для удобства поиска справочника в списке
справочников.
2. Сортировка – служит для упорядочивания значений справочника.
Упорядочивание записей справочника производится по категориям.
1. Порядок определен пользователем – записи сортируются в заданном
пользователем порядке.
2. Лексикографический порядок – записи сортируются в алфавитном порядке.
3. Обратный лексикографический порядок – записи сортируются в порядке,
обратном алфавитному.
4. Порядок возрастания числовых значений – если записи содержат числовые
значения, то они сортируются в порядке возрастания числовых значений.
5. Порядок убывания числовых значений – если записи содержат числовые
значения, то они сортируются в порядке убывания числовых значений.
Чтобы добавить значение в справочник, нажмите на кнопку «Добавить значение».
Появится поле для ввода значения справочника. Чтобы заполнить поле значением,
наведите курсор мыши на поле и кликните по нему два раза левой кнопкой мыши.
Введите в поле значение и нажмите кнопку «Сохранить».
Значение справочника можно удалить, если в этом есть необходимость. Для этого
нажмите на иконку удаления значения справочника и сохраните изменения.
Значения справочника можно перемещать. Для этого наведите курсор мыши на значение,
которое необходимо переместить, и, удерживая его левой кнопкой мыши, переместите в
любое место списка. Сохраните изменения.

7.3 Форма конкурсной заявки
Форма заявки – это набор полей, которые заполняют участники или организаторы для
подачи заявок на конкурс.
Чтобы создать форму заявки, зайдите в раздел «Формы заявок»:
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Для создания формы нажмите на кнопку «Добавить форму».
Открывается «Редактор формы». В нем вам нужно пройти три этапа создания формы:
общие настройки, редактор формы, настройка видимости полей.

Общие настройки
В блоке «Основные настройки» необходимо заполнить поле «Название формы»,
«Описание формы», привязать форму к номинациям. Название и описание формы будут
отображаться на сайте при заполнении формы участниками. В «Описании формы» вы
можете дать участникам рекомендации по заполнению формы.
В колонку «Привязка к номинации» раздела «Привязка формы к номинации» поставьте
галочки напротив тех номинаций, к которым хотите привязать будущую форму заявки.
При подаче заявки на конкурс, когда участник выберет номинацию, он попадет на форму,
которая прикреплена к этой номинации.
Кнопка «Редактировать номинации» позволяет, не заходя в раздел «Номинации и заявки»,
добавить группу номинаций, номинацию, изменить название уже готовых номинаций,
удалить группу номинаций, удалить номинацию. При необходимости измените
«Настройки страницы».
Нажмите кнопку «Далее» в правом верхнем углу. Вы перейдете к созданию формы заявки.
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Редактор формы.
Здесь создается сама форма заявки, поля которой будут заполнять участники для участия
в конкурсе. Сначала нужно определить, нужна ли группировка полей формы. Если
использовать группировку, то в форме заявки на сайте будет зрительное разделение полей
по блокам.
Группировать можно двумя способами: создавать страницы формы для каждой группы
полей или на одной странице формы создавать группы полей.
Название страницы формы меняется в поле «Название» и при нажатии на кнопку
«Редактировать описание», там же можно добавить описание к странице формы.
Для создания группы полей нажмите на кнопку «Добавить группу».
Для создания формы необходимо перетащить поля из блока «Типы полей» на нужную
страницу формы и/или в группу на нужной странице.

Редактировать и удалять группы и поля можно с помощью соответствующих иконок.
Нажмите кнопку «Далее». Осталось настроить видимость полей.
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Настройка видимости полей.
Здесь вы можете определить видимость полей для всех пользователей конкурса
(участников, организатора, экспертов). Для этого в выпадающем списке «Раздел»
выберите тот, в котором хотите настроить видимость. В списке полей в последней
колонке «Видимость поля» снимите галочки напротив тех полей, которые, по вашему
мнению, не должен видеть пользователь этого раздела.
Нажмите кнопку «Готово».

Открывается раздел «Формы заявок». Здесь у вас есть возможность редактировать,
удалять формы, нажав на соответствующие иконки, и создавать новые формы.

7.4 Работа с заявками участников
Чтобы просмотреть заявки, поданные участниками, зайдите в раздел «Номинации и
заявки». Выберите нужную номинацию. В блоке «Список заявок» будут выведены заявки
по выбранной номинации.
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В блоке «Список заявок» вам предоставляется необходимый функционал для работы с
заявками.

Просмотр заявки
Чтобы просмотреть заявку, нажмите на иконку

. Появится редактор заявки:
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Здесь вы можете:


Просмотреть заявку.

Во вкладке «Заявка» вы можете просмотреть заявку участника конкурса.


Объявить заявку победителем (убрать заявку из списка победителей).

Если заявка еще не объявлена победителем, можно объявить ее победителем,
нажав на кнопку «Объявить заявку победителем». Если заявка уже объявлена
победителем, можно убрать ее из списка победителей, нажав на кнопку «Убрать
заявку из списка победителей»


Настроить отображение заявки.

Чтобы настроить отображение заявки, перейдите ко вкладке «Настройки заявки» и
сделайте необходимые настройки. Чтобы заявка стала доступной для отображения
и просмотра на конкурсном сайте, в поле «Активность страницы» из выпадающего
списка выберите «Да». Далее нажмите кнопку «Сохранить настройки страницы
заявки» и кнопку «Закрыть».
Возврат заявки на доработку участнику
Чтобы вернуть заявку на доработку участнику, нажмите на значок
, который
расположен в последней колонке списка заявок. Участнику на электронный адрес придет
уведомление о возврате заявки на доработку. Он сможет войти в личный кабинет,
поправить заявку и отправить ее на конкурс повторно.

Экспортировать список заявок
Для экспорта заявок нажмите на кнопку «Экспортировать список заявок». Появится
редактор экспорта заявок.
Шаг 1: Выберите галочками нужные заявки для экспорта. Нажмите кнопку «Далее».
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Шаг 2: Выберите галочками нужные поля для экспорта. Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 3: Измените при необходимости имя файла. Выберите формат отчета. Нажмите
кнопку «Готово».
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Готовый отчет Вы сможете скачать в разделе «Отчеты».

Применить к заявке (-ам) действия
Для этого выберите заявку (-ки) и нажмите на кнопку «Действие с заявками».






«Сделать страницы заявок активными»: заявка будет доступна для
отображения и просмотра на конкурсном сайте.
«Убрать активность страниц заявок»: заявка будет недоступна для
просмотра на конкурсном сайте.
«Объявить победителями»: заявка будет объявлена победителем конкурса.
«Убрать из списка победителей»: заявка будет снята из списка победителей
конкурса.
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Фильтр
Фильтр предназначен для поиска заявок, удовлетворяющих заданным критериям.
Чтобы задать критерии поиска заявок, нажмите на кнопку «Настроить фильтр». Появится
редактор «Настройка фильтра».
Здесь настраиваются поля заявки, по которым будет осуществлена фильтрация. На панели
«Колонка» выберите необходимые поля. Наведите курсор мыши на область «Фильтр» и
укажите необходимое условие фильтрации. Затем наведите на область «Значение» и
укажите значение, которое должно быть применено к полю при фильтрации.
Чтобы применить фильтр, нажмите на кнопку «Применить фильтр». Для отмены нажмите
на кнопку «Закрыть».
Для сброса критериев фильтрации заявок нажмите на кнопку «Очистить фильтр».

Поиск заявки
Для осуществления поиска заявок необходимо ввести запрос (должен состоять из
содержания поля, по которому будет осуществлен поиск) в поле «Поиск» и нажать на
кнопку «Найти».

7.5 Размещение заявки от организатора
Вы можете сами разместить заявки за участников в разделе «Номинации и
заявки».

Для этого необходимо нажать на кнопку «Разместить заявку». После этого появится
редактор «Новая заявка»
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в котором необходимо заполнить форму заявки и нажать на кнопку «Подать заявку».
Возможно редактирование заявок, поданных организатором.

7.6 Рейтинги заявок
Вы можете разрешить пользователям сайта оценивать заявки участников. Для этого
зайдите в раздел «Рейтинги»:
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Для включения рейтингов поставьте галочку в поле «Активность рейтингов заявок».
Рейтинг на конкурсном сайте отображается при просмотре активной заявки.
Поддерживаются следующие типы рейтингов:
 «Пятибалльная шкала» – предполагает возможность оставлять свой голос к
заявке в балльной шкале (от 1 до 5 баллов).
 «Нравится/не нравится» – предполагает возможность пользователя
оставлять либо положительный, либо отрицательный голос к заявке.
 «Нравится» – пользователь может оставлять только положительный голос.
При наличии хотя бы одного голоса к заявке тип рейтинга изменить невозможно!
Настройка результата рейтинга предполагает настройку видимости результатов
рейтинга на конкурсном сайте (настройку можно выполнять неограниченное количество
раз).


«Результат рейтинга виден всем» – любой пользователь, который зашел на
конкурсный сайт, может видеть результат рейтинга, а также сам может
оставить свой голос.



«Результат рейтинга виден только после голосования» – результаты
голосования пользователь может увидеть только после того, как оставит
свой голос.
«Результат рейтинга не виден» – результат рейтинга скрыт от всех
пользователей, кроме организаторов.



Выполнив все настройки рейтингов, нажмите на кнопку «Сохранить».

7.7 Комментарии к заявкам
Вы можете предоставить пользователям сайта комментировать заявки участников.
Для этого зайдите в раздел «Комментарии заявок»:

Выполните настройки комментариев:
1. «Включить комментарии заявок» – сделать активной/неактивной возможность
оставлять комментарии к заявкам.
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«Принимать новые комментарии» – сделать активным/неактивным прием новых
комментариев к заявкам. Можно в любой момент сделать неактивным прием (если
не хотите больше принимать комментарии).
3. «Разрешить редактировать/удалять комментарии после публикации» –
возможность пользователя после публикации комментария на конкурсном сайте
редактировать/удалять его.
2.

Вы можете предоставить возможность добавления комментариев определенному типу
пользователей: организаторам, экспертам, участникам.
После настройки раздела нажимаем на кнопку «Сохранить».
В блоке «Список поступивших комментариев» будут отображаться все комментарии,
оставленные пользователями к заявкам.

При поступлении нового комментария он появляется в блоке «Список поступивших
комментариев» как неопубликованный. Предоставляется возможность либо запретить его,
нажав на кнопку «Запретить» (не показывать комментарий на конкурсном сайте), либо
разрешить, нажав на кнопку «Разрешить» (показывать комментарий на конкурсном сайте).
Для обновления списка комментариев необходимо нажать на кнопку обновления
которая располагается в нижней части раздела.
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Для поиска нужного комментария используйте фильтр и постраничный переход с
помощью навигационной панели внизу окна.
Фильтр отбирает комментарии по критериям:
o «Только неопубликованные» – список неопубликованных на
конкурсном сайте комментариев.
o «Только запрещенные» – список запрещенных комментариев.
o «Только разрешенные» – список разрешенных комментариев.
o «Все» – список всех комментариев.
Вы можете найти интересующий комментарий при помощи поиска. Для этого необходимо
выбрать категорию, ввести в поле для поиска запрос и нажать на кнопку «Поиск». После
этого в блоке «Список поступивших отзывов» появится нужный комментарий.
Поиск работает строго по словам, которые находятся в содержании отзыва!
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8. Экспертиза заявок
Проведение экспертизы заявок – это одна из главных возможностей, которую
предоставляет сервис «Конкурс-онлайн». Экспертная оценка конкурсных заявок
проводится с целью определения победителей конкурса. Вы можете полностью
положиться на мнение экспертов при определении победителей (победителями станут,
например, заявки, набравшие наибольшее количество баллов) либо, учитывая результаты
экспертизы, самостоятельно выбирать победителей.
Для проведения экспертизы заявок вам необходимо настроить этапы экспертиз и
пригласить экспертов в кабинете организатора. Затем эксперты в кабинете эксперта
смогут просматривать и оценивать назначенные им заявки. Вы можете наблюдать за
ходом и результатами работы экспертов в кабинете организатора.
Приглашать экспертов вы можете, начиная с момента создания конкурса. Оценка
конкурсной заявки может быть проведена либо группой экспертов (экспертной
комиссией), либо одним экспертом.

8.1 Кабинет эксперта
Экспертизы заявок проводят приглашенные организатором эксперты. После регистрации
в системе экспертам будет доступен для работы кабинет эксперта по адресу
expert.konkurs-online.ru.
Здесь эксперт увидит назначенные ему заявки, сможет их оценить и прокомментировать, а
также отправить заявку участнику на доработку при необходимости. После того, как
участник поправит заявку и отправит ее на проверку, эксперт сможет проверить
внесенные участником изменения.

8.2 Приглашение экспертов
Для проведения экспертизы вам нужно пригласить экспертов. Эксперты получат
уведомление по электронной почте, должны будут пройти по предложенной ссылке и
зарегистрироваться в системе, если они еще не зарегистрированы. Если эксперт принял
приглашение, он может проводить экспертизу заявок на различных этапах экспертизы
этого конкурса.
Пригласить экспертов для проведения экспертиз можно как в настройках этапа
экспертизы, так и в разделе «Управление пользователями».

8.3 Планирование схемы экспертизы
Экспертиза конкурсных заявок может состоять из одного или нескольких этапов
экспертиз. Предусмотрено наличие трех типов этапов: Допуск заявки, Анкетирование,
Турнир. Каждый этап имеет свои специфические особенности и настройки. При
проведении экспертиз конкурсных заявок можно использовать этапы одного типа или
нескольких типов, комбинировать их в любой последовательности.
В каждом конкурсе, как правило, имеется несколько конкурсных номинаций. Участники
выбирают понравившуюся им номинацию и подают конкурсные заявки. В каждой из
номинаций экспертиза конкурсных заявок проводится одним или несколькими
экспертами.
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Множественная экспертиза предполагает наличие экспертной комиссии, состоящей из
нескольких человек. При этом каждую конкурсную заявку сможет оценивать несколько
экспертов.
Одиночная экспертиза, также как и множественная, может включать нескольких
экспертов, но при этом каждую конкурсную заявку сможет оценивать только один эксперт
из экспертной комиссии.
Экспертизы конкурсных заявок проводятся, как правило, последовательно, этап за этапом.
При этом можно использовать и параллельный запуск этапов, но заявки из этапа в этап
будут переходить последовательно.

Этап «Допуск»

Этап «Допуск заявки» наиболее простой. Эксперт при проведении экспертизы заявки на
этом этапе сможет либо пропустить конкурсную заявку в следующий этап, либо запретить
переход конкурсной заявки в следующий этап.
Конкурсная заявка может быть отправлена экспертом на доработку участнику. При
отправке экспертом заявки на доработку участник получит оповещение по электронной
почте о том, что его заявка нуждается в доработке. После того, как заявка будет
доработана, эксперт сможет провести повторную экспертизу конкурсной заявки.
Эксперт может отказаться от проведения экспертизы по данной заявке. В случае отказа
эксперта от заявки необходимо будет перераспределить заявку между экспертами.
Этап «Допуск заявки» можно использовать, например, для отсева конкурсных заявок,
которые не удовлетворяют формальным требованиям конкурса.

Этап «Анкетирование»
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Этап «Анкетирование» является достаточно простым в использовании и имеет сходные
настройки с этапом «Допуск заявки». Эксперту при проведении экспертизы конкурсной
заявки на этапе «Анкетирование» необходимо будет заполнить анкету, заранее
составленную организатором конкурса. Анкета представляет собой организованный
специальным образом набор вопросов, при ответе на которые будут выставляться
определенные баллы. После проведения экспертизы все баллы за ответы на вопросы
суммируются, и конкурсная заявка получает общий балл, на основании которого она
переходит или не переходит в следующий этап экспертиз.

Этап «Турнир»
Этап «Турнир» является более сложным в использовании, чем этапы «Анкетирование» и
«Допуск заявки».
Как правило, этап данного типа включает несколько туров. Каждый тур настраивается по
завершении предыдущего. Конкурсные заявки на каждом туре разделяются по группам.
Эксперт в каждой группе выбирает одного или несколько победителей в зависимости от
настроек этапа. Победители тура перемещаются в следующий тур. По завершении всех
туров определяются победители этапа. Победители этапа могут быть перемещены на
следующий этап экспертиз.

Схемы использования этапов экспертиз
При проведении экспертиз можно использовать различные схемы.
Схема с последовательным проведением этапов экспертиз
При выборе схемы с последовательным проведением этапов экспертиз предполагается,
что каждый этап экспертиз будет начат после завершения предыдущего. На каждом этапе
выделяются заявки-победители этапа, эти заявки перемещаются на следующий этап.
Создается столько этапов, сколько необходимо. По завершении всех этапов определяются
победители конкурса.
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Схема параллельного запуска этапов с последовательным перемещением заявок
При выборе схемы параллельного запуска этапов можно запускать несколько этапов
одновременно. При этом заявки с этапа на этап будут перемещаться последовательно. То
есть даты начала этапов могут совпадать, но заявки для следующего этапа будут доступны
только после того, как они пройдут предыдущий этап.
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8.4 Настройка этапов экспертиз

Экспертиза заявок может состоять из одного или нескольких этапов. Можно
создавать неограниченное количество этапов экспертиз.
До тех пор, пока этапы не начаты, вы можете менять порядок этапов и начинать
их в том порядке, в котором вам необходимо. Если этап начат или завершен, то
менять местами этапы невозможно.
Каждый этап имеет свои особенности проведения и специфические параметры.
Начать этап
После настройки этапа экспертиз появится возможность начать этап.
Чтобы начать этап, перейдите к области «Настройки этапа» и нажмите кнопку «Начать
этап» (кнопка появится после сохранения этапа). После того, как вы начали этап, он будет
доступен для проведения экспертизы в кабинете эксперта, и его нельзя будет
редактировать.
Завершить этап
Вы можете в любое время завершить проведение этапа. Для этого необходимо нажать на
кнопку «Завершить этап» (кнопка появится после сохранения этапа). После завершения
этапа для эксперта проведение экспертиз будет недоступно. Результаты этапа можно
просмотреть в кабинете организатора в разделе «Ход экспертиз».
Основные настройки этапов

Этап «Допуск заявки»
Основная цель этапа «Допуск заявки» – принятие решения по каждой заявке относительно
прохождения заявкой данного этапа. Например, вы хотите проверить заявки на
соответствие формальным требованиям.
Результатом экспертизы будет набор заявок, соответствующих, по мнению экспертов,
критериям успешного прохождения этапа.
Эксперт при проверке каждой заявки может совершить следующие действия:
1. «Принять заявку» – заявка успешно проходит этап.
2. «Отклонить заявку» – заявка не проходит этап.
3. «Отправить заявку на доработку» – заявка возвращается обратно участнику для
доработки. Возможность отправки на доработку настраивается организатором.
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4. «Отказаться от проведения экспертизы заявки» – заявка вновь становится доступна
для распределения между экспертами.
Чтобы добавить этап «Допуск заявки» необходимо нажать на
кнопку
.
После нажатия кнопки появится «Редактор этапа», в котором нужно заполнить поля и
выполнить настройки.
Общие настройки

1. «Название этапа» – отображается в кабинете организатора в списке этапов и в
кабинете эксперта.
2. «Описание этапа» – отображается в кабинете эксперта. Здесь вы можете разместить
памятку эксперту для проверки заявок на данном этапе.
3. «Разрешить эксперту оставлять комментарий о заявке для организатора» –
комментарий отображается в кабинете организатора в разделе «Ход экспертиз», не
отправляется участнику.
4. «Уведомлять участника о проведении экспертизы» – участнику на электронный
адрес направляется письмо о результате экспертизы. Шаблон письма можно
отредактировать в разделе «Шаблоны писем».
Критерии отбора
Критерии отбора победителей этапа – условия успешного прохождения заявкой этого
этапа.

1. «Количество положительных экспертиз» – заявка перейдет в следующий этап
экспертиз, если наберет нужное количество положительных решений от экспертов.
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2. «Процент положительных экспертиз» – заявка перейдет в следующий этап
экспертиз, если наберет нужный процент экспертиз с положительным решением.
Укажите количество процентов (например, 50).
Причины отклонения
Укажите возможные причины отклонения заявки экспертом. Список причин отклонения
будет отображаться в кабинете эксперта при отклонении заявки.

«Разрешить вводить свое значение» – при выборе данного параметра эксперту
будет предоставлена возможность указывать свой вариант причины отклонения
заявки. Для сохранения этапа необходимо обязательно указать хотя бы одну
причину отклонения.
Для добавления варианта причины отклонения нажмите на кнопку
причину отклонения заявки в появившемся поле.

и введите

Причины возврата
Укажите причины возврата заявки экспертом на доработку участнику. Указание причин
возврата доступно, когда экспертизы заявок проводятся одним экспертом.
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1. «Разрешить эксперту отправлять заявку на доработку» – эксперту будет доступна
возможность отправлять заявку на доработку. При этом участнику направляется
письмо с причинами отправки заявки на доработку. Шаблон письма можно
отредактировать в разделе «Шаблоны писем». Заявка становится доступной для
редактирования в кабинете участника. После внесения изменений участник вновь
отправляет заявку на конкурс. Эксперт видит это в кабинете эксперта и может
проверить внесенные изменения.
2. «Варианты причин отправки заявки на доработку» – будут отображаться в
кабинете эксперта при отправке заявки на доработку.
3. «Разрешить вводить свое значение» – при выборе данного параметра эксперту
будет предоставлена возможность указывать свой вариант причины возврата
заявки на доработку.
Для сохранения этапа необходимо указать хотя бы одну причину возврата на доработку.
Для добавления вариантов причин отправки заявки на доработку нажмите на
кнопку

и введите причину отправки заявки на доработку в появившееся поле.

Настройки экспертиз
Заявка может быть назначена:
1. «Только одному эксперту» – каждая заявка будет оцениваться одним экспертом.
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2. «Нескольким экспертам» – каждая заявка может быть оценена несколькими
экспертами. Для этого необходимо указать минимальное и максимальное
количество экспертных оценок заявки.

После того, как вы сделали все необходимые настройки, нажмите кнопку
.
Ручное распределение заявок
Чтобы приступить к ручному распределению заявок, необходимо сначала выполнить
настройки экспертов. Для настройки экспертов перейдите в раздел «Настройки
экспертов».
Этап «Анкетирование»
Этап типа «Анкетирование» позволяет произвести экспертизу каждой заявки, при которой
эксперт будет заполнять анкету.
Анкета может состоять из неограниченного количества вопросов. Оценки экспертов,
выставленные в анкете, сравниваются с критериями успешного прохождения этапа и
системой принимается решение, прошла заявка или нет.
Эксперт при экспертизе каждой заявки может отказаться от проведения экспертизы
заявки, нажав на соответствующую кнопку. Заявка станет вновь доступна для
распределения между экспертами.
Чтобы добавить этап «Анкетирование» необходимо нажать на
кнопку
. После нажатия кнопки появится «Редактор этапа», в
котором необходимо заполнить поля и выполнить настройки.
Общие настройки
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1. «Название этапа» – отображается в кабинете организатора в списке этапов и в
кабинете эксперта.
2. «Описание этапа» – отображается в кабинете эксперта.
3. «Разрешить эксперту оставлять комментарий о заявке для организатора» –
комментарий отображается в кабинете организатора в разделе «Ход экспертиз», не
отправляется участнику.
4. «Уведомлять участника о проведении экспертизы» – участнику на электронный
адрес направляется письмо о результате экспертизы. Шаблон письма можно
отредактировать в разделе «Шаблоны писем».
Критерии отбора
Здесь описываются условия перехода заявки в следующий этап экспертизы.

1. «Количество заявок с наибольшим средним баллом» – в следующий этап
переходит заданное количество заявок, набравших наибольший средний балл.
2. «Средний балл заявки не ниже» – в следующий этап переходят заявки, средний
балл которых превышает заданную величину в процентах от максимального
возможного балла заявки.
Можно указать оба критерия отбора заявок либо выбрать один критерий для перехода
заявки в следующий этап. Отбор будет осуществляться согласно следующим принципам:
1. Если задано ограничение по баллам, то в первую очередь проверяется он.
Например, если стоит условие, что заявки должны набрать больше 5 баллов, то
сразу отсеиваются заявки с количеством баллов ниже 5.
2. Если задано ограничение по количеству заявок (например, 3 заявки), то заявки
сортируются по убыванию баллов, берутся первые 3 заявки для каждой номинации.
То есть, при наличии двух номинаций из каждой пройдет по 3 заявки.
3. Если после ограничения по баллам осталась всего 1 заявка, то она и пройдет. Если
осталось 5 заявок, то пройдут только 3.
4. Если по баллам ограничения нет, то аналогично фильтруются все заявки
(сортируются по убыванию и берутся первые 3 заявки из каждой номинации).
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5. При одинаковом количестве баллов система возьмет либо обе заявки (если они
вмещаются в заданное количество заявок), либо одну из них случайным образом.
Настройки экспертиз
Здесь настраивается тип экспертизы.
1. «Только одному эксперту» – каждая заявка будет оцениваться одним экспертом.

2. «Нескольким экспертам» – каждая заявка может быть оценена несколькими
экспертами. Для этого необходимо указать минимальное и максимальное
количество экспертных оценок заявки.

После того, как вы сделали все необходимые настройки, нажмите кнопку
.
Для того, чтобы начать редактирование анкеты нажмите на
кнопку
откроется редактор анкеты.

. После нажатия кнопки

Редактор анкеты
Анкета может содержать любое количество вопросов. Все вопросы могут сопровождаться
диапазоном баллов. Эксперт при ответе на тот или иной вопрос может выбрать балл,
который соответствует заявке. Каждый вопрос сопровождается настройкой, которая
отвечает за вес этого вопроса относительно других вопросов. Таким образом, вы можете
настроить некоторые вопросы так, что баллы, полученные за них при экспертизе, будут
иметь большее значение, чем баллы за другие вопросы.
Общие настройки анкеты
В данной области вам предоставляется возможность указать общие настройки анкеты.
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1. «Название анкеты» – отображается в кабинете эксперта при заполнении анкеты.
2. «Описание анкеты» – отображается в кабинете эксперта при заполнении анкеты.
Здесь вы можете разместить памятку эксперту для работы с анкетой.
3. «Приводить баллы анкеты к заданной шкале» – будет осуществляться перевод
баллов к заданной шкале. Например, в разных вопросах вы можете установить
разный диапазон баллов, но хотите, чтобы в итоге все баллы были приведены к
единой шкале. Также эта функция полезна, когда, например, вы предлагаете
экспертам оценить заявку по всем критериям по 5-балльной шкале, а в итоге вам
нужно получить результаты в 100-балльной шкале.
4. «Максимальный балл» – автоматический счетчик, который показывает, какой
максимальный балл может набрать заявка по заданной анкете. Отображается в
кабинете организатора в разделе «Ход экспертиз» в виде оценки 78/100, где 100 –
максимальный балл.
Список полей
В данной области осуществляется создание полей анкеты.

Вопрос анкеты
Чтобы добавить вопрос, нажмите на кнопку
возможность настройки поля «Вопрос».

. После этого появится
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1. «Текст вопроса» – отображается в кабинете эксперта при заполнении анкеты.
2. «Относительный вес вопроса по отношению к другим вопросам» – выставленный
экспертом балл умножается на заданный весовой коэффициент.
3. «Тип вопроса» – система позволяет создать 4 типа вопросов.
Типы вопроса
1. «Вопрос с ответом в свободной форме»: эксперту предлагается текстовое поле
для ответа на вопрос.

Пример этого типа вопроса в кабинете эксперта:

Для данного типа вопроса необходимо настроить диапазон баллов, из которого
эксперт выбирает оценку.
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2. «Вопрос с оценкой вариантов ответа»: эксперту предлагается несколько
вариантов ответа, каждому из которых необходимо поставить оценку из заданного
интервала.

Пример этого типа вопроса в кабинете эксперта:

Для данного типа вопроса необходимо задать варианты ответа.
Для этого нажмите на кнопку
ответа.

и введите в появившееся поле вариант

Для каждого варианта ответа добавьте диапазон баллов.
3. «Вопрос с выбором единственного ответа»: эксперту предлагается несколько
вариантов ответа, из которых необходимо выбрать единственный или, если
разрешено, предложить собственный вариант.
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Пример этого типа вопроса в кабинете эксперта:

Для данного типа вопроса необходимо настроить:
«Разрешить эксперту предлагать собственный вариант»: при ответе на вопрос
анкеты у эксперта будет возможность указать свой вариант ответа.
«Диапазон баллов, из которых эксперт выбирает оценку»: можно дополнительно
указать диапазон баллов, из которых эксперт будет выбирать оценку при указании
своего варианта ответа на вопрос анкеты.
«Не назначать баллы за ответ»: можно не назначать баллы за ответ, при этом у
эксперта останется возможность указать свой вариант ответа, но баллы за ответ
выставляться экспертом не будут.
«Оформить как»: способ отображения вариантов ответа в кабинете эксперта при
заполнении анкеты.
«Набор радиокнопок»: все варианты ответа видны эксперту, переключатель
позволяет выбрать один из вариантов.
«Выпадающий список»: варианты ответов на вопрос скрыты в выпадающем
списке, отображаются при нажатии на выпадающий список.
Чтобы добавить вариант ответа, нажмите на кнопку
появившееся поле вариант ответа.

и введите в
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Дополнительно для каждого варианта ответа можно добавить балл, назначаемый
при выборе варианта ответа.
4. «Вопрос с ответами вида да/нет»: эксперту предлагаются варианты, с которыми
он может согласиться (поставить флажок) или не согласиться. Для каждого
варианта указывается балл. Эксперту виден только текст вопроса и варианты
ответа, а назначаемые за них баллы видит только организатор. Эксперт может
выбрать несколько вариантов ответа.

Одни варианты ответа могут оцениваться организатором более высоко, чем другие.
Пример этого типа вопроса в кабинете эксперта:

Для данного типа вопроса необходимо настроить способ подсчета балла поля.
«Сумма баллов по всем выбранным вариантам»: при данном способе подсчета
баллов общий балл за вопрос равен сумме баллов за все выбранные экспертом
варианты ответа.
«Наибольший балл из всех выбранных вариантов»: при данном способе подсчета
баллов общий балл за вопрос равен наибольшему баллу из всех выбранных
экспертом вариантов ответа.
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«Средний балл по всем выбранным вариантам»: при данном способе подсчета
баллов общий балл за вопрос равен среднему баллу за все выбранные экспертом
варианты ответов.
Чтобы добавить вариант ответа, нажмите на кнопку
появившееся поле вариант ответа.

и введите в

Дополнительно для каждого варианта ответа можно настроить балл, назначаемый
при выборе данного варианта ответа.
Группировка полей
Вы можете группировать вопросы, текстовые блоки и загрузчики файлов.
Чтобы добавить группу полей, нажмите на кнопку

.

«Название группы» – будет отображаться в кабинете организатора при редактировании
анкеты.
Пример анкеты с использованием групп:

В кабинете эксперта эта анкета будет выглядеть так:
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Поле «Загрузчик файлов»
Элемент, который позволит эксперту загрузить какой-либо файл, который будет доступен
для просмотра в кабинете организатора в разделе «Ход экспертиз».
Чтобы добавить загрузчик файлов, нажмите на кнопку

.
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«Название поля» – будет отображаться в кабинете организатора при редактировании
анкеты и в кабинете эксперта в качестве названия поля.
Поле «Блок текста»
Информационный элемент, в который вы можете поместить текст.
Чтобы добавить текстовый блок, нажмите на кнопку

.

Заполните поле «Текст блока». При заполнении анкеты эксперт сможет прочитать текст,
который вы поместите в текстовый блок.
В полученном списке полей анкеты вы можете менять порядок полей, удалять и изменять
поля.

После настройки анкеты нажмите кнопку

.

Скачать бланк анкеты
Если вы хотите получить печатную версию созданной вами анкеты, нажмите на ссылку
«Скачать бланк анкеты» и распечатайте бланк анкеты.
Ручное распределение заявок
Чтобы приступить к ручному распределению заявок, необходимо сначала выполнить
настроки экспертов. Для этого перейдите в раздел «Настройки экспертов».
Этап «Турнир»
В этапе «Турнир» эксперту назначается группа заявок, среди которых он должен выбрать
определенное количество лучших заявок. Группы формируются из заявок,
принадлежащих одной номинации.
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Вам необходимо самостоятельно определить состав групп для каждого эксперта.
Этап «Турнир» невозможно начать, если подача заявок на конкурс еще не завершена.
Чтобы добавить этап «Турнир», нажмите на кнопку
«Редактор этапа», в котором необходимо выполнить настройки.

. Появится

Общие настройки

1. «Название этапа» – отображается в кабинете организатора в списке этапов и в
кабинете эксперта.
2. «Описание этапа» – отображается в кабинете эксперта. Здесь вы можете разместить
памятку эксперту по оценке заявок в данном этапе.
3. «Разрешить эксперту оставлять комментарий о заявке для организатора» –
комментарий отображается в кабинете организатора в разделе «Ход экспертиз», не
отправляется участнику.
4. «Уведомлять участника о проведении экспертизы» – участнику на электронный
адрес направляется письмо о результате экспертизы. Шаблон письма можно
отредактировать в разделе «Шаблоны писем».
Настройки туров
Можно создавать неограниченное количество туров.

Для настройки тура необходимо указать следующие параметры:
1. «Название тура» – отображается в кабинете организатора при редактировании
этапа и в кабинете эксперта.
2. «Количество заявок в каждой группе» – для проведения экспертизы необходимо
разбить заявки по группам. Вы не сможете создать группу с меньшим числом
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заявок, чем укажете, но создавать группы с большим числом заявок позволяется.
Группы формируются из заявок, принадлежащих одной номинации
Количество заявок-победителей для данного тура
В туре победит столько заявок, сколько вы укажете в настройках.
1. «Минимальное, 0 – ограничение отсутствует»: указывается минимальное
количество заявок-победителей, которое сможет выбрать эксперт. Если вы
укажете 0, то ограничения на минимальное количество заявок-победителей
не будет.
2. «Максимальное, 0 – ограничение отсутствует»: указывается максимальное
количество заявок-победителей, которое сможет выбрать эксперт. Если вы
укажете 0, то ограничения на максимальное количество заявок-победителей
не будет.
После того, как вы сделали все необходимые настройки, нажмите кнопку
.
Ручное распределение заявок
Чтобы приступить к ручному распределению заявок, необходимо сначала выполнить
настройки экспертов. Для настройки экспертов перейдите в раздел «Настройки
экспертов».

8.5 Назначение экспертов на номинацию

Настройки экспертов
Здесь вам предоставляется возможность назначить экспертов на этапы экспертизы.

В области «Доступные конкурсные эксперты» выводится список экспертов, которые
приняли приглашение на проведение экспертиз в данном конкурсе. Если список
доступных экспертов пуст, то их необходимо пригласить.
Чтобы пригласить эксперта к участию в проведении экспертиз, нажмите на
кнопку

, после этого появится форма для приглашения экспертов:
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Экспертов можно пригласить двумя способами:
1. «Вручную» – необходимо ввести электронные адреса пользователей, которых вы
хотите пригласить к участию в конкурсе в качестве экспертов, и нажать
кнопку
.
2. «Выбрать из списка» – необходимо выбрать эксперта из списка и нажать
кнопку
.
В области «Приглашенные эксперты» отображается список приглашенных экспертов.
Здесь вы можете увидеть электронную почту пользователя, на которую выслано
приглашение, и статус приглашения. Эксперт может либо принять приглашение к
участию в проведении экспертиз, либо отклонить.

Назначение экспертов на номинации
В данной области располагаются заявленные в конкурсе номинации. Вы можете
распределить экспертов на одну или несколько номинаций.
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Чтобы прикрепить эксперта к номинации, необходимо при помощи мышки перетащить
эксперта на нужную номинацию либо на пункт «Все номинации».

8.6 Назначение заявок на этап

Заявки на этапе
Здесь вам предоставляется возможность выбрать заявки, которые будет участвовать в
этапе экспертизы.

Если необходимо добавить заявки на этап, нажмите на кнопку
.
Появится список заявок, еще не назначенных на этап. Из него вы можете выбрать заявки,
которые необходимо назначить на этап.
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Проставив галочки напротив заявок, которые нужно добавить, нажмите на кнопку
«Назначить выбранные заявки».

Если необходимо удалить заявку с этапа, вы можете нажать на иконку удаления
расположенную в области просмотра заявки. Тогда заявка будет снята с этапа.
После того, как вы сделали все необходимые настройки, нажмите на
кнопку

,

.

8.7 Распределение заявок по экспертам
Можно приступить к ручному распределению заявок. Для этого перейдите на вкладку
«Настройки этапа» и нажмите на
кнопку
.
Появится окно, в котором вы можете распределить заявки по экспертам.

Ручное распределение заявок для этапов «Допуск заявки» и
«Анкетирование».
Ручное распределение заявок позволяет вручную назначить определенные заявки
определенным экспертам, в соответствии с настройками этапа.

Назначение заявок эксперту
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В данной области располагается список экспертов, которые назначены на проведение
экспертизы заявок.
Заявки, доступные эксперту Имя Фамилия (e-mail)
В данной области располагаются заявки, которые доступны для определенного эксперта.
Чтобы назначить заявки эксперту, необходимо выбрать эксперта из списка экспертов,
заявки из списка доступных заявок для данного эксперта и нажать на кнопку
этого заявки будут назначены на эксперта.

. После

Ручное распределение заявок для этапа «Турнир»
Ручное распределение заявок позволяет вручную назначить определенные заявки
определенным экспертам, в соответствии с настройками этапа.
Назначение заявок эксперту
В данной области располагается список экспертов, которые назначены на проведение
экспертизы заявок.
Заявки, доступные эксперту Имя Фамилия (E-mail)
В данной области располагаются заявки, которые доступны для определенного эксперта.
Чтобы назначить заявки эксперту, необходимо выбрать эксперта из списка экспертов,
заявки из списка доступных заявок для данного эксперта и нажать на кнопку

.

У выбранного эксперта появится запись
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Желтый значок перед группой заявок означает, что группа заявок еще не укомплектована,
то есть она меньше, чем задано в настройке «Количество заявок в каждой группе». Если
такие группы получились, то нужно перегруппировать заявки таким образом что
получились только описанные ниже группы. Иначе не получится начать этап.
Группа, которая полностью укомплектована заявками, будет обозначена зеленым значком:

.
Группа, которая содержит больше заявок, чем указано в настройке «Количество заявок в
каждой группе», будет обозначена красным значком:

.
Вы можете редактировать название группы. Для этого нажмите на иконку
редактирования

. Чтобы удалить заявку из группы (или группы заявок в целом),

нажмите на иконку удаления
.
Создать группу заявок можно не только вышеуказанным образом, но и при помощи
кнопки

.

После проведения вышеуказанных действий нажмите кнопку
Все настройки этапов выполнены, можно начинать этап.

.

8.8 Наблюдение за ходом экспертиз
Для наблюдения за ходом экспертиз зайдите в соответствующий раздел:

В разделе «Ход экспертиз» можно просмотреть:
1. «Статистика по экспертам» –ход экспертиз заявок по каждому эксперту.
Вы можете выбрать этап из выпадающего списка и по выбранному этапу
посмотреть количество обработанных, принятых, отклоненных и отправленных
на доработку заявок. А также количество заявок, которые еще осталось
обработать эксперту, и общее количество заявок, распределенных эксперту.
2. «Статистика по заявкам» – можно посмотреть статистику экспертиз по заявкам.
Если заявка переходит в следующий этап, то она будет выделена зеленым цветом.
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Вы можете посмотреть информацию о заявке. Для этого нажмите на иконку просмотра
информации о заявке
. Есть возможность просматривать текст каждой заявки,
информацию об участнике и историю проведения экспертизы заявки. История экспертизы
заявки включает в себя даты прохождения того или иного этапа и комментарии экспертов
по ней.
При просмотре хода экспертиз для этапа «Анкетирование» доступен просмотр анкеты
эксперта, если экспертиза заявки уже проведена. Чтобы просмотреть анкету, нажмите на
иконку просмотра анкеты .
При просмотре анкеты вы можете:
1. Отправить заявку на повторную экспертизу – заявка будет отправлена эксперту на
повторную экспертизу. Для этого нажмите на кнопку
.
2. Аннулировать экспертизу – результаты экспертизы будут аннулированы. Для этого
нажмите на кнопку

.

Вы можете экспортировать список заявок на выбранном этапе. Для этого нажмите на
кнопку «Экспортировать список заявок». Будет запущен процесс создания отчета по
заявкам. Готовый отчет вы можете скачать в разделе «Отчеты».

Помимо информационных возможностей раздела «Ход экспертиз», здесь вы можете
объявить любую заявку победителем.
Объявить победителей вы можете во вкладке «Статистика по экспертам» и во вкладке
«Статистика по заявкам». Для этого нужно проставить галочки для заявок-победителей:
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После этого они появятся в разделе «Победители».

9. Объявление победителей
Объявление победителей – самая приятная часть проведения конкурса. Если заявок
немного, вы можете самостоятельно выбрать понравившиеся вам заявки и объявить их
победителями. При большом количестве заявок или сложности тематики конкурса вам
необходима помощь экспертов. На основании проведенной экспертизы заявок вы
получите набор лучших, по мнению экспертов, заявок. Вы можете выбрать победителей
из этого набора заявок либо, не согласившись с мнением экспертов, объявить победителем
другую заявку. Все в ваших руках!
Для присвоения заявкам статуса победителя нужно их отметить в разделе «Номинации и
заявки» или в разделе «Ход экспертиз».
В разделе «Номинации и заявки» выделите галочками нужные заявки, нажмите на кнопку
«Действия с заявками» и из списка выберите действие «Объявить победителями». Эти
действия нужно проделать для каждой номинации отдельно.

В разделе «Ход экспертиз» в одной из вкладок, «Статистика по экспертам» или
«Статистика по заявкам», выберите галочками нужные заявки и нажмите на появившуюся
кнопку «Сохранить изменения победителей».
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Чтобы увидеть получившийся список победителей, зайдите в раздел «Победители».

Список заявок-победителей разделен по номинациям.
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Если конкурс завершен и все экспертизы проведены, то можно объявлять победителей.
Для этого нажмите на кнопку «Объявить победителей». После этого проводить
экспертизы будет запрещено.
Для прикрепления страницы с победителями к сайту конкурса нужно перейти в раздел
«Меню».
Для настройки списка выводимых полей заявок-победителей на сайте конкурса перейдите
в раздел «Форма заявки» и настройте видимость полей для данного раздела.

10. Администрирование
В разделе «Администрирование» вы можете посмотреть список организаторов,
участников, экспертов конкурса, пригласить новых пользователей на конкурс.
Взаимодействовать с пользователями через функцию «Обратную связь» или осуществлять
информационные рассылки по группам пользователей. Также здесь находятся отчеты,
сформированные в других разделах.

10.1 Управление пользователями

В этом разделе вы можете отправлять приглашения участникам, экспертам (для участия в
экспертизах), организаторам.
Вкладка «Организаторы»
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Организаторы – тип пользователей, которые могут работать в кабинете организатора.
Единовременно в кабинете организатора может работать только один организатор.
Главный организатор, создатель конкурса, может изменять права на доступ к
редактированию сайта приглашенным организаторам.
Настройки доступа к конкурсу:
«Доступ к конкурсу» – только просмотр, редактирование конкурса недоступно.
«Возможность редактирования конкурса» – предоставляет организатору право
редактировать конкурс.
Для приглашения организатора нажмите на кнопку «Пригласить организаторов».

1. Тумблер «Вручную» и «Выбрать из списка» позволяет выбрать способ ввода
электронных адресов.
o «Вручную»: ввод электронных адресов пользователей
осуществляется вручную (адреса разделяются «,»).
o «Выбрать из списка»: организатор выбирает из списка пользователей,
зарегистрированных в системе.
2. Кнопка «Пригласить»: при нажатии на эту кнопку на все адреса, указанные в
текстовом поле, будут отправлены приглашения.
3. Кнопка «Закрыть»: закрыть форму.
Вкладка «Эксперты»
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Эксперты – это тип пользователей, которые принимают участие в экспертизах конкурса.
Для работы эксперта в кабинете эксперта необходимо в дальнейшем назначить его на
экспертизы заявок определенных номинаций различных этапов.
Для приглашения эксперта нажмите на кнопку «Пригласить эксперта».

1. Тумблер «Вручную» и «Выбрать из списка» позволяет выбрать способ ввода
электронных адресов.
o «Вручную»: ввод электронных адресов пользователей
осуществляется вручную (адреса разделяются «,»).
o «Выбрать из списка»: эксперт выбирается из списка пользователей,
зарегистрированных в системе.
2. Кнопка «Пригласить»: при нажатии на эту кнопку на все адреса, указанные в
текстовом поле, будут отправлены приглашения.
3. Кнопка «Закрыть»: закрыть форму.
Вкладка «Участники»

Участники – это тип пользователей, которые принимают участие в конкурсе посредством
подачи заявок.
Организатор может пригласить участников для участия в конкурсе. Также участники
могут самостоятельно зарегистрироваться на конкурсе для участия.
Для приглашения участника нажмите на кнопку «Пригласить участников».
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1. Кнопка «Пригласить»: при нажатии на эту кнопку на все адреса, указанные в
текстовом поле, будут отправлены приглашения.
2. Кнопка «Закрыть»: закрыть форму.

10.2 Рассылка писем
Вы можете производить рассылку писем по группам пользователей. Также при работе
пользователей в системе (подаче заявок, отправке их на доработку экспертами и т. д.)
производится автоматическая отправка писем пользователям. Шаблоны писем можно
создать или отредактировать в разделе «Шаблоны писем».
10.2.1 Шаблоны писем

В этом разделе редактируются и создаются шаблоны писем. В системе автоматически
создаются 19 системных сообщений, которые отправляются пользователям при различных
действиях. Эти шаблоны нельзя использовать в разделе «Отправка писем» и их нельзя
удалить.
Для создания шаблона, который возможно будет применять при отправке писем из
системы, нажмите на кнопку «Добавить шаблон». Откроется «Редактор шаблона».
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В открывшемся редакторе шаблона для редактирования доступны поля:
1. «Название шаблона» – отображается в списке шаблонов писем и при создании
письма в разделе «Отправка писем».
2. «Тема письма» – отражает основную суть письма. Тема, указанная в шаблонах,
подставляется в письмо пользователю.
3. «Текст шаблона»: введите произвольный текст. В текст шаблона вы можете
добавлять подстановочные параметры. При отправке писем в них будут
автоматически подставляться соответствующие данные. Строку «Техническая
поддержка: $[KonkursOnline.ПоддержкаEmail]» не удалить.
Чтобы разместить в тексте письма подстановочный параметр, поставьте курсор в нужное
место текста шаблона и нажмите зеленую стрелку напротив соответствующего параметра.
Подстановочные параметры
o Пользователь
Данная группа параметров относится к участникам и экспертам.
E-mail – адрес электронной почты пользователя.
Фамилия – фамилия пользователя.
Имя – имя пользователя.
Отчество – отчество пользователя.
o Организатор
Имя – название организации, которая проводит конкурс.
E-mail – адрес электронной почты организации, которая проводит конкурс.
Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3 – контактные номера телефонов организации,
которая проводит конкурс.
Адрес – адрес организации, которая проводит конкурс.
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o Конкурс
Имя – название конкурса.
ИмяСсылка – ссылка на сайт конкурса.
Начало – дата и время начала конкурса.
Конец – дата и время завершения конкурса.
НачалоЗаявки – дата начала приема заявок.
КонецЗаявки – дата завершения приема заявок.
Домен – доменное имя, используемое в параметрах конкурса (например, sitename.ru).
Доменное имя должно быть заранее зарегистрировано.
o KonkursOnline
Имя – название конкурса.
ИмяСсылка – ссылка на сайт konkurs-online.ru
ПоддержкаEmail – Email службы поддержки
ПоддержкаСсылка – ссылка на службу поддержки
СсылкаКабинетУчастника – ссылка на кабинет участника
СсылкаКабинетЭксперта – ссылка на кабинет эксперта
СсылкаКабинетАдминистратора – ссылка на кабинет администратора

10.2.2 Отправка писем

В этом разделе совершается отправка писем участникам, экспертам и приглашенным
организаторам конкурса.
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Чтобы создать письмо, нажмите на кнопку «Добавить». Откроется редактор отправки
письма.

Здесь настраивается:
«Тема письма» – отражает основную суть письма. При выборе шаблона письма
заполняется автоматически. В кабинете организатора отображается в списке
отправленных писем. У получателя письма отображается в заголовке письма в почтовой
программе.
«Шаблон». При отправке письма можно воспользоваться готовым шаблоном,
предварительно созданным в разделе «Шаблоны писем», или составить текст письма
вручную, воспользовавшись встроенным текстовым редактором. Проще использовать
шаблоны писем, так как, создав шаблон один раз, можно использовать его неоднократно
при осуществлении рассылок.
При выборе шаблона автоматически заполнится поле «Тема письма», во встроенном
редакторе текста письма появится текст шаблона. Необходимо будет только выбрать
получателей и отправить письмо.
Создание текста письма вручную
При создании текста письма вручную необходимо в поле «Шаблон» выбрать опцию «Без
шаблона», указать тему письма, выбрать получателей и оформить текст письма при
помощи встроенного редактора текста письма.
При редактировании текста письма можно использовать параметры, вместо которых, при
отправке письма получателю, будут подставляться соответствующие значения.
Параметры разделены на несколько групп:
o Пользователь
Данная группа параметров относится к участникам и экспертам.
E-mail – адрес электронной почты пользователя.
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Фамилия – фамилия пользователя.
Имя – имя пользователя.
Отчество – отчество пользователя.
o Организатор
Имя – название организации, которая проводит конкурс.
E-mail – адрес электронной почты организации, которая проводит конкурс.
Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3 – контактные номера телефонов организации,
которая проводит конкурс.
Адрес – адрес организации, которая проводит конкурс.
o Конкурс
Имя – название конкурса.
ИмяСсылка – ссылка на сайт конкурса.
Начало – дата и время начала конкурса.
Конец – дата и время завершения конкурса.
НачалоЗаявки – дата начала приема заявок.
КонецЗаявки – дата завершения приема заявок.
Домен – доменное имя, используемое в параметрах конкурса (например, sitename.ru).
Доменное имя должно быть заранее зарегистрировано.
o KonkursOnline
Имя – название конкурса.
ИмяСсылка – ссылка на сайт konkurs-online.ru
ПоддержкаEmail – Email службы поддержки
ПоддержкаСсылка – ссылка на службу поддержки
СсылкаКабинетУчастника – ссылка на кабинет участника
СсылкаКабинетЭксперта – ссылка на кабинет эксперта
СсылкаКабинетАдминистратора – ссылка на кабинет администратора

Выбор получателей

108

При отправке письма необходимо обязательно указать получателей. Получателями
письма могут быть только зарегистрированные пользователи (приглашенные
организаторы, участники, эксперты).
Чтобы указать получателей конкурса, нажмите на кнопку «Редактировать получателей».
Откроется окно выбора получателей.

Окно выбора получателей разделено на две области: область «Доступные пользователи» и
область «Выбранные пользователи».
В области «Доступные пользователи» отображается список пользователей, которым
может быть осуществлена отправка письма. Получателей письма можно отфильтровать по
типу, для этого достаточно отметить необходимый тип пользователей, расположенный на
контекстной панели: «Эксперты», «Участники», «Организаторы».
Для отправки письма выберите пользователей из списка и, нажав на иконку перемещения
, переместите пользователей в область «Выбранные пользователи». Этим
пользователям будет осуществлена отправка письма. Если необходимо удалить
получателей из списка выбранных получателей, нажмите на иконку удаления.
После того, как были выбраны получатели письма, нажмите кнопку «Ок». Произойдет
возврат в редактор отправки письма. В поле «Получатели» отобразится количество
пользователей, которым будет отправлено письмо.

10.3 Обратная связь
Пользователи могут связываться с вами через форму «Обратная связь». Вы можете
разместить эту форму на сайте конкурса, добавив соответствующий пункт в меню. Также
в подвале сайта конкурса есть ссылка «Задать вопрос организатору», которая также
связана с формой обратной связи.
Зайдите в раздел «Обратная связь». В этом разделе настраивается форма обратной связи и
отображаются обращения пользователей.
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Ответ на обращение зарегистрированные пользователи смогут увидеть в личном кабинете
на сайте конкурса, а незарегистрированные пользователи получат ответ на указанный при
обращении адрес электронной почты.

Настройка формы обратной связи.
«Название формы» – отображается на сайте конкурса. Это поле по умолчанию заполнено
названием «Обратная связь», его можно изменять. Для изменения установите курсор на
данное поле и напишите другое название.
«E-mail для уведомлений» – в это поле автоматически подставляется e-mail организации,
указанный при регистрации, его можно изменить. Для изменения установите курсор на
данное поле и напишите нужный адрес электронной почты. На указанный адрес будут
отправляться сообщения с уведомлением о поступивших обращениях от пользователей в
систему.
«Категории обращений обратной связи» – в этом блоке можно добавить категории для
разделения обращений по темам. Для добавления категории нажмите на кнопку
«Добавить». В блоке появится поле, установите в него курсор и напишите название
категории. Список категорий будет доступен пользователям при создании обращения на
сайте конкурса.
Для сохранения настроек радела «Обратная связь» нажмите на кнопку «Сохранить».

Список обращений
В этом блоке размещаются диалоги между пользователями и организаторами. Для
сортировки обращений можно использовать фильтр. Критерии сортировки:
1. Открытые обращения – этот статус присваивается всем новым обращениям и
обновленным диалогам со стороны пользователя.
2. Закрытые обращения – этот статус можно присвоить обращениям, выделив
открытое обращение галочкой и нажав на кнопку «Отметить как закрытое
обращение». Для возврата закрытых обращений в список открытых нужно
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выделить галочками необходимые обращения и нажать на появившуюся кнопку
«Отметить как открытое обращение».
3. Все обращения – список открытых и закрытых обращений.
Для просмотра обращения нажмите на иконку редактирования, откроется редактор
обращения.

Для ответа на полученное обращение нужно ввести текст в блоке «Поле ответа» и нажать
на кнопку «Отправить».
Можно добавить вопрос и ответ обращения в раздел «Вопросы и ответы». Для этого
нажмите на кнопку «Добавить диалог в раздел «Вопросы и ответы». Откроется редактор
пары вопрос/ответ.
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Для сохранения изменений и добавления пары в раздел «Вопросы и ответы» нажмите на
кнопку «Сохранить». Для отмены добавления пары вопрос/ответ нажмите на кнопку
«Закрыть».

10.4 Отчеты

В этом разделе будут отображаться отчеты из разделов «Номинации и заявки», «Ход
экспертиз», «Протоколы».
Нажав в этих разделах соответствующую кнопку для создания отчета, в разделе «Отчеты»
появится список отчетов.
Для создания отчетов в разделе «Отчеты» нажмите на кнопку «Добавить отчет».

1. «Заявки» – отчет с заявками участников.
Шаг 1: Выберите галочками нужные заявки для экспорта. Нажмите кнопку «Далее».
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Шаг 2: Выберите галочками нужные поля для экспорта. Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 3: Измените при необходимости имя файла. Выберите формат отчета. Нажмите
кнопку «Готово».
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2. «Бланки анкет» – бланк анкеты, настроенный в этапе «Анкетирование».
Шаг 1: Выберите нужный этап. Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 2: Нажмите кнопку «Далее», если нужен неподписанный бланк.
Если на бланках нужно указать фамилию и имя экспертов, а также оставить место под
подпись эксперта, то поставьте галочку «Включить в отчет поле для подписи эксперта для
каждой экспертизы» и выберите экспертов, для которых хотите сделать именные бланки.

В бланке будет сформировано поле для подписи эксперта:
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Шаг 3: Измените при необходимости имя файла. Выберите формат отчета. Нажмите
кнопку «Готово».

3. «Результаты экспертиз» – это отчет, в котором содержатся результаты этапа
«Анкетирование». Отчет содержит заявки, по которым в этом этапе была
проведена экспертиза, и заполненные анкеты экспертов. Эксперты, по которым
будут выведены результаты в отчете, выбираются организатором.
Шаг 1: Выберите нужный этап. Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 2: Выберите эксперта, результаты экспертизы которого вы хотите увидеть.
Поставьте галочку «Включить в отчет поле для подписи эксперта для каждой
экспертизы», если необходимо создать место для подписи в анкете.
Нажмите на кнопку «Далее».
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Шаг 3: Измените при необходимости имя файла. Выберите формат отчета. Нажмите
кнопку «Готово».

4. «Распределение заявок» – отчет, содержащий заявки участников, назначенные
определенному эксперту, и пустой бланк анкеты к каждой заявке.
Шаг 1: Выберите нужный этап. Нажмите на кнопку «Далее».

Шаг 2: Выберите эксперта, заявки которого вы хотите вывести в отчет.
Поставьте галочку «Включить в отчет поле для подписи эксперта для каждой
экспертизы», если необходимо создать место для подписи в анкете.
Нажмите на кнопку «Далее».
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Шаг 3: Выберите галочками нужные поля для экспорта. Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 4: Измените при необходимости имя файла. Выберите формат отчета. Нажмите
кнопку «Готово».

5. «Протокол экспертиз» – отчет по заранее сформированному протоколу,
настраивается в разделе «Протоколы».
Шаг 1: Выберите нужный протокол, заранее созданный в разделе «Протоколы».
Нажмите кнопку «Далее».
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Шаг 2: Измените при необходимости имя файла. Выберите формат отчета. Нажмите
кнопку «Готово».

После того, как проделаны все шаги, отчет появится в списке отчетов.

Вы можете скачать/обновить/удалить отчет.
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10.5 Протоколы

В этом разделе создаются протоколы, по которым строится отчет. Для создания протокола
нажмите на кнопку «Добавить».

Переместите нужные параметры в блок для текста протокола с помощью зеленой
стрелочки.
После настройки протокола нажмите на кнопку «Сохранить». Если сразу хотите
сформировать отчет, то нажмите на кнопку «Сохранить и заказать отчет».
После сохранения настроек в разделе «Протоколы» в списке появится созданный
протокол. Его можно отредактировать, удалить и заказать по нему отчет.
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