Как зарегистрировать команду на Турнир по
Математическому Моделированию (ТММ)

Общая информация
Регистрация на турнир происходит с помощью системы «Личный кабинет СУНЦ МГУ»,
далее ЛК.
Зарегистрировать команду в ЛК может быть любой ответственный человек,
ассоциированный с командой (член команды, руководитель команды, третье лицо), далее
Регистратор.
Регистратор заполняет формы регистрации на всех членов команды. До 25.10.2018, 23:00
информацию можно редактировать, а также аннулировать регистрацию на турнир. Из ЛК
формируются списки на награждение, поэтому важно, чтобы финишные версии
вводимых данных были верные.
Если Регистратору нужно зарегистрировать две команды — надо завести ещѐ один
личный кабинет (другой мейл и отличие в ФИО хотя бы в 1 символе).
Если Вы в прошлом году регистрировали команду, то зайдя под своим логином, Вы
увидите, что формы автозаполнены — Вам нужно их только откорректировать и
сохранить.
Все уточняющие вопросы можно задать оргкомитету по почте turnir@internat.msu.ru или
через форму обратной связи, не по телефону.
Инструкция по регистрации. Действия Регистратора
1. Регистрируемся в системе личный кабинет СУНЦ МГУ
http://lk.internat.msu.ru/accounts/register/. Идентификатором в ЛК служит email и
ФИО Регистратора. На каждую электронную почту может быть зарегистрирован
только один личный кабинет — один логин. Информационные сообщения,
посылаемые системой ЛК будут приходить на почту, указанную при регистрации.
2. Зайдя в личный кабинет, кликаем «Мои формы», затем «Формы с вопросами». Вам
открывается большой список разных форм. Названия форм относящихся к турниру
начинаются на литеру «М».
3. Вначале доступна только коротая форма M0. Заполнив еѐ, Вы заявляете команду на
турнир. Заполняем, кликаем «Сохранить» внизу справа страницы.
4. Формы становятся доступными не все сразу, а по мере заполнения. Их нужно
заполнить, но необязательно в один день. Чтобы их увидеть пользуемся навигацией
по разделам с помощью верхнего меню: Начало>Мои формы>Формы с вопросами.
Всего востребованных форм 14 штук, из них формы М0, М1.1—М1.4, M2, M3 —
обязательные, остальные: МБ, МД, Мотз, Мотк, МВс, Мотъезд, МФ, — если пожелаете.
Обязательные формы:


М0 анкета команды (вы подаете короткую заявку, даже если не уверены, что
команда будет участвовать; оргкомитет видит потенциального участника турнира)








М1.1 анкета участника №1
М1.2 анкета участника №2
М1.3 анкета участника №3
М1.4 анкета участника №4
M2 анкета руководителя команды
М3 анкета подтверждения приезда (нужно заполнять, если Вы твѐрдо решили
участвовать в турнире), крайний срок заполнения этой формы 14.10.18

Не забываем кликнуть «сохранить» в конце каждой формы. Все формы, включая M3,
можно редактировать до 25.10.18.
Необязательные формы:











МБ — нужно заполнить, если нужна письменная благодарность от имени
оргкомитета спонсорам и (или) направляющей организации.
МД — следует заполнить, если Вам надо сообщить оргкомитету какую-либо
дополнительную информацию. Срочную дополнительную информацию следует
сообщать по электронной почте оргкомитета turnir@internat.msu.ru или по
телефону +7 (925) 478-00-70.
Мотз — просим заполнить, если вы хотите отозвать свою предварительную
заявку на участие в турнире. Оргкомитет не будет рассчитывать на участие
команды. Форма открывается после заполнения М0.
Мотк — просим заполнить, если по каким-либо причинам команда поменяла своѐ
твердое решение участвовать в турнире. Оргкомитет не будет рассчитывать на
участие команды. Форма становится доступной после заполнения формы М3.
МВс — заполняем, если нужно, чтобы вашу команду встретили. Оргкомитет не
обещает, но попробует помочь.
Мотъезд — заполняем, если команда нуждается в том, чтобы еѐ проводили после
окончания турнира. Оргкомитет не обещает, но попробует помочь.
МФ — нужно заполнить для закупки футболок соответствующих размеров.

Не забываем кликнуть «сохранить» в конце каждой формы. Навигация между разделами
личного кабинета осуществляется с помощью меню, расположенного в верхней части
страниц: Начало>… .
! Все формы, включая M3 можно редактировать до 25.10.18.

