Как зарегистрироваться на
VIII турнир «Математическое многоборье»
Регистрация на VIII турнир «Математическое многоборье» происходит с помощью системы «Личный
кабинет СУНЦ МГУ», далее ЛК.
Зарегистрироваться в ЛК может быть любой ответственный человек, ассоциированный с командой (член
команды, руководитель команды, третье лицо).
Этот человек в дальнейшем заполняет формы регистрации на ВСЮ КОМАНДУ и является для системы
ЛК идентификатором команды.
Информационные сообщения, посылаемые системой ЛК будут приходить на почту, указанную при
регистрации.
Переписка с оргкомитетом по-прежнему ведѐтся с почты turnir.aesc@gmail.com
Сначала регистрируемся в самой системе ЛК:
http://www.internat2014.ru/accounts/register/
После того как войдѐм в систему, кликаем «Мои формы», затем «Формы с вопросами». Вам открывается
большой список разных форм, для Турнира Вам нужны только те формы, название которых начинается
на литеру «М».
Формы становятся доступными не все сразу, а по мере заполнения.
Вначале доступна только коротая форма M0. Заполнив еѐ, Вы заявляете команду на турнир. Заполняем,
кликаем «Сохранить» внизу справа страницы.
Далее нужно заполнить другие формы, но необязательно сразу. Чтобы их увидеть пользуемся навигацией
по разделам с помощью верхнего меню: Начало>Мои формы>Формы с вопросами.
Всего форм 13 штук, из них формы М0, М1.1-М1.4, M2, M3 – обязательные, остальные: МБ, МД, Мотк,
МВс, Мотъезд, МФ, – если пожелаете.
Иерархия обязательных форм:
М0 анкета команды
М1.1 анкета участника №1
М1.2 анкета на участника №2
М1.3 анкета на участника №3
М1.4 анкета на участника №4
M2 анкета на руководителя команды
М3 анкета подтверждения приезда (открывается, если СУНЦ подтверждает приезд команды).
Не забываем кликнуть «сохранить» в конце каждой формы.
Необязательные формы:
МБ — нужно заполнять, 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.aesc@gmail.com
Мотк — просим заполнить, если по каким-либо причинам команда передумала участвовать в
турнире.
МВс —заполняем, если нужно, чтобы вашу команду встретили. Оргкомитет постарается Вам
помочь.
Мотъезд — заполняем, если команда нуждается в том, чтобы еѐ проводили после окончания
турнира. Оргкомитет постарается 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>… .
Рекомендуем при работе с ЛК иметь эту инструкцию перед глазами.

