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Система регистрации
 judoka-online.ru

Перейдите по ссылке judoka-online.ru

Главная страница - это календарь соревнований.

Для вашего удобства

1.Фильтр по возрастам

2.Список соревнований 

Для отправки заявки на участие, посмотреть положение 

и подробности необходимо пройти регистрацию.

Перейдите в блок профиль 



01.  вход
 judoka-online.ru
1. Если у вас ранее был аккаунт в системе  регистрации 

Авроры используйте логин и пароль из прошлой системы. 

Можете восстановить пароль, используя переход Забыли 

пароль?

2. Регистрация нового пользователя.

Заполните данные и подтвердите почту. Ссылка для 

подтверждения придет к вам на почту, которую Вы указали.

Переходите и создайте новый пароль!



02. Регистрация 
Профиль  - это профиль спортсмена, тренера или 
методиста.

Далее вы сможете добавить еще спортсменов своего 
клуба. Для оформления заявки, не требуется создавать 
личный кабинет для каждого спортсмена

Почему мы просим вас заполнить СНИЛС, данная 
информация будет с вами долгие годы и мы всегда по 
ней сможем восстановить ваш аккаунт.

Если вашего Клуба нет в списке - выбирайте НОВЫЙ 
КЛУБ.
В поля добавьте регион и название клуба.

После нажатия Регистрировать вы получите письмо на 
почту, переходите по ссылке для входа в свой кабинет.
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03. заполнение профиля
Профиль  - это профиль спортсмена, тренера или методиста.

Введение данных
Тренер (напишите нет, если вы не спортсмен)
Разряд (напишите нет, если вы не спортсмен)

Занесите всех спортсменов, которые будут участвовать в 
соревнованиях.

Если у вас ранее был аккаунт в старой системе, все 
спортсмены сохранятся.

Можете посмотреть их в списке в ПРОФИЛЬ

Используйте кнопку добавить спортсмена



04. СПОРТСМЕНЫ
 judoka-online.ru

Теперь все спортсмены доступны в вашем профиле и вы можете 
вносить изменения в их данные, если они поменялись или 
внесены не корректно.

Спортсменов можно зарегистрировать на любой старт 
соответствующий их году рождения.

Здесь вы также можете добавлять спортсменов.

Ваша команда в нашей системе! 
Поздравляем!

Вернемся к соревнованиям. Переходите в раздел КАЛЕНДАРЬ



05. КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ
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Используйте фильтр по возрастам для удобства.

Можете добавлять соревнования в ИЗБРАННОЕ 

Выбирайте соревнование на которое планируетет 
приехать.



06. регистрация на 
соревнования
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В карточке соревнований для вашего удобства есть данные:

1. Как добраться до спорткомплекса
2. Стоимость учаатия
3. Положение на соревнования
4. Отчет, если соревнования прошли
5. Дополнительные требования организаторов
6. Ссылка на телеграмм-канал участников

Сохраняем в ИЗБРАННОЕ чтобы отслеживать новости

Нажимаем кнопку УЧАСТВОВАТЬ



07. ДОБАВЛЕНИЕ 
СПОРТСМЕНА
В заявке нажатием + добавьте спортсменов 

Выбирайте для них весовую категорию

Если внесли спортсмена по ошибке, выбирайте 

Удалить

Если спортсмена НЕТ!

Вернитесь в профиль и проверьте правльность 

внесенных данных

Нажимайте кнопку СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ



08. проверка
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Как проверить, что спортсмен зарегистрирован?

Способ 1

Раздел МОИ СОРЕВНОВАНИЯ
Зарегистрировано моих спортсменов
Возможность изменить заявку

Способ 2
В карточке соревнований теперь есть кнопка ПОЛНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ



05. Контакты

ТЕх. поддержка

кнопка в вашем 
профиле!

Надежда Климова

+7(965) 062-46-61

judoka-online.ru 
инструкция


