
Порядок регистрации на соревнованиях для новых пользователей.  

1. Регистрируемся на сайте  www.taekwondo31.ru в разделе «Регистрация». Регистрируемся как тренер. ( 

или как судья) для судей. 

 
ВАЖНО указать всю информацию верно, потому что она будет использоваться во всех выходных 

документах…  вплоть до протоколов соревнований.  

 

2. Ждем на почту сообщение 

 
 

http://www.taekwondo31.ru/


Сначала  Вам придет вот такое сообщение :  это означает что Ваша заявка на регистрацию  получена 

администратором. 

 

После активации вашей регистрации Вам придет сообщение  как показано ниже.  

 

 

 

После перехода  по ссылке в указанном письме, Вы перейдете на сайт и  увидете следующую надпись: 

 

 

После этого Вы можете войти в систему  под Вашим логином и паролем. 

Важно!!! Если вы забудете логин или пароль , Вы всегда можете восстановить его  с помощью ссылки «забыли 

пароль» как указано ниже на рисунке. 



 

После входа в систему у Вас станет доступен личный кабинет в панели управления. 

 

 

 

В личном кабинете сначала добавляем спортсменов  с помощью  раздела «Добавить спортсмена».  Как 

указано ниже .  

После этого список спортсменов  будет доступен в разделе «Мои спортсмены» 

Так же вы можете редактировать свойства спортсменов. Например менять разряд.  И т.д.  

В разделе «Мой профиль» Вы можете менять свои данные.  

 



 

 

 

 

После заполнения списка спортсменов в личном  кабинете  у Вас появиться возможность  добавлять их на 

соревнования .  Для этого Вам необходимо перейти в  пункт меню «Главная». И войти в соревнования  на 

которые Вы хотите зарегистрировать спортсменов.  Для этого требуется нажать на соревнование, которое Вы 

выбрали.  



 

Напротив весовых категорий появиться  активная ссылка  Добавить спортсмена. Нажимаем ее напротив той 

весовой категории . куда мы хотим добавить своего спортсмена.  

 

 



Появляется вот такое вот меню.  

 

Выбираем спортсменов из списка доступных и нажимаем добавить. Они добавляются на соревнования в 

выбранную весовую категорию. Здесь же можно удалить  его  из  этой весовой категории. 

 

 

 

 



 

 

При нажатии на кнопку Вернуться назад -  Мы попадаем в основное вид соревнований.  



 

 

ВАЖНО!!! После добавления всех спортсменов на какие либо соревнования бывает удобно просмотреть своих 

спортсменов в  ЛИЧНОМ  КАБИНЕТЕ  В разделе  МОИ СОРЕВНОВАНИЯ.  Как показано ниже.  Для  этого нужно 

выбрать  в разделе МОИ СОРЕВНОВАНИЯ  в личном кабинете  соревнования которые  необходимо  

просмотреть.  Отсюда так же можно удалить спортсменов из соревнований.   



 

В разделе ВЫГРУЗКИ можно выгрузить спортсменов  и судей,  а так же можно выгрузить  списки спортсменов 

в разрезе спортивных школ. (бывает удобно для методистов спортшкол, для оформления заявки. ) для  

формирования списка судей. , для Гл. секретаря  - протоколы взвешивания участников.  

 



Так же после прохождения взвешивания  Гл. секретарь соревнований  выкладывает  сетки соревнований с 

нумерацией боев на сайте внутри соревнований, а так же протоколы  итогов соревнований после  окончания 

соревнований.  Как показано ниже. 

 


