База данных «Конкурсы». Инструкция для заявителя.
Регистрация нового пользователя и вход в базу данных.
Для того, чтобы войти в базу данных «Конкурсы» необходимо в Web-браузере
перейти по ссылке http://mail.dynastyfdn.com/competition.nsf . На экран будет выведена
следующая страница (Здесь и далее приведен вид страницы при работе в браузере Firefox,
в других браузерах внешний вид страниц может незначительно отличаться):

Если Вы уже зарегистрированы в базе, введите свой login и пароль. Если Вы еще не
прошли регистрацию, перейдите по ссылке «
».

На рисунке выше показана форма регистрации нового пользователя.
Обязательными полями для ввода являются login, пароль, фамилия, имя, e-mail, а также
необходимо поставить галочку в поле «Согласен на обработку персональных данных».
Мы просим Вас, по возможности, заполнить все поля этой формы. Если Вы желаете
работать с англоязычной версией системы, поставьте галочку в поле «Использовать
английский
язык
/
In
English».
После
этого
нажмите
кнопку
. Вы будете зарегистрированы в базе и перенаправлены на
первоначальную страницу. При наличии ошибок во введенных данных об этом будет
выведено сообщение.
Если заявитель представляет юридическое лицо, данная форма будет выглядеть
следующим образом:

Главная страница программы

На рисунке выше приведена главная страница программы, на которую Вы будете
перенаправлены после ввода login’а и пароля. Рассмотрим ее основные элементы.
В самой верхней части страницы показаны login и роль текущего пользователя.
При щелчке по данной ссылке будет осуществлен переход на страницу с описанием
пользователя, где можно будет отредактировать описание, а также сменить при
необходимости пароль.
В левой части страницы расположен список основных закладок. При щелчке по
строке в данном списке будет осуществлен переход на соответствующую страницу. Если
Вы находитесь на одной из этих страниц, то соответствующая строка в списке будет
выделена (на рисунке - страница «Конкурсы»).
Большую часть страницы (справа внизу) занимает ее «основная область», где либо
выводится список записей данной страницы (как на приведенном рисунке), либо
содержание редактируемой/просматриваемой записи (конкурса, пользователя, заявки..).
Для перехода в списке записей к просмотру записи следует нажать на ее наименование,
представляющее собой ссылку (на рисунке – название конкурса (например,
)). При щелчке на заголовок столбца,
рядом с которым имеется значок , можно осуществить сортировку содержимого в
прямом и обратном направлении.

Ввод дополнительных данных о заявителе
После первого входа в базу мы просим Вас ввести дополнительные сведения о
себе. Для этого нажмите на ссылку с именем текущего пользователя в верхней части
страницы (см. предыдущий рисунок). На экране будет выведена следующая форма (на
рисунке здесь и далее будет приводиться только основная часть страницы):

Вид формы для физического лица:

Вид формы для юридического лица:

Заполните поля в области «Дополнительные сведения о заявителе» и нажмите
кнопку
.
Обратите внимание, что в процессе заполнения формы для юридического лица
необходимо отметить, является ли данная организация финансируемой из бюджета, или
нет, и заполнить один из двух вариантов реквизитов.

Создание и редактирование заявки
Для создания заявки на конкурс необходимо выполнить следующие действия:
 перейти на закладку «Конкурсы» (нажав на соответствующую ссылку в списке
основных закладок)
 отрыть нужный конкурс, щелкнув на ссылку в списке конкурсов в основной
области
 в разделе «Создание новой заявки» ввести наименование проекта
 нажать кнопку
(рисунок окна конкурса приведен ниже)

После создания заявки последует переход на страницу ее редактирования (рисунок
с фрагментом формы редактирования заявки приведен ниже).

На данной странице следует заполнить форму заявки. После ее заполнения следует
нажать кнопку
. К редактированию заявки можно будет в дальнейшем
вернуться с закладки «Общие сведения» конкурса, либо с закладки «Заявки» в списке
основных закладок. На рисунке ниже приведен вид закладки «Общие сведения» после
создания заявки:

Юридическое лицо может подать несколько заявок на конкурс. Для физического
лица на ряд конкурсов может быть подана только одна заявка (именно такой случай
показан на предыдущем рисунке). Для повторного открытия заявки нажмите на название
заявки в разделе «Созданные заявки».
После того, как заявка будет с Вашей точки зрения окончательно заполнена и
сохранена, нажмите кнопку
. После этого заявка начнет оцениваться
экспертами, и ее дальнейшее редактирование будет возможно только с разрешения
администратора конкурса.
Если Вы хотите отказаться от подачи заявки, нажмите кнопку
.
Отдельно следует упомянуть о загрузке файлов. Для загрузки файла следует нажать
кнопку
в соответствующем поле редактирования. После
нажатия кнопки появится показанное ниже всплывающее окно (в браузере должно быть
разрешено открытие всплывающих окон):

Для выбора файла следует нажать кнопку
, затем выбрать файл, и нажать
кнопку
. При большом размере файла его сохранение может занять некоторое
время. Если файл имеет тип, отличающийся от разрешенного, будет выдано сообщение
об ошибке (например:
). В случае, если в имени файла
присутствовали русские буквы, они будут заменены на соответствующие английские.
После сохранения файла следует нажать кнопку
в соответствующем поле
редактирования. Поле редактирования примет следующий вид:

Для удаления загруженного файла, либо добавления еще одного нажмите кнопку
еще раз. Всплывающее окно будет выглядеть теперь
следующим образом:

Добавляется файл тем же способом, что и в предыдущем случае. Для удаления
файла нажмите на значок с изображением корзины ( ). Кнопку
следует
нажимать и в этом случае, так же как и кнопку
в соответствующем поле
редактирования.
В случае длительного отсутствия действий пользователя система может
потребовать повторного входа. Рекомендуется чаще сохранять внесенные изменения.
После окончания конкурса администратором системы для заявителей может быть
разрешен просмотр экспертных оценок. В этом случае на странице редактирования заявки
появится дополнительная закладка «Оценки», на которой их можно будет просмотреть.

