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1. Общая информация
Индивидуальная заявка – это анкета, содержащая такие персональные
данные, как фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные,
фотография, информация о дате и месте рождения. Также индивидуальная
заявка содержит данные о клиентской группе, подгруппе и функции лица
на мероприятии. Кроме того, в зависимости от выбранной клиентской
подгруппы индивидуальная заявка может содержать иные дополнительные
сведения об аккредитуемом лице.
При заполнении индивидуальной заявки аккредитуемое лицо ставит
отметку о согласии на обработку персональных данных; без данной отметки
отправить заявку на рассмотрение невозможно.
Индивидуальные заявки проходят несколько этапов проверки
Оргкомитетом, прежде чем получают статус «Подтвержден». Только для анкет
с данным статусом может быть напечатан аккредитационный бейдж.
При печати аккредитационного бейджа используется информация
из индивидуальной заявки аккредитуемого лица в том виде, в котором она была
внесена в анкету.
Индивидуальные заявки заполняются в системе аккредитации
самостоятельно аккредитуемым лицом или уполномоченным лицом
организации.
Контактный электронный адрес департамента аккредитации –
acr.snowboard@krsk2019.ru.
После получения заявки департамент аккредитации высылает письмо
на контактный электронный адрес, указанный в заявке, с логином и паролем
для личного кабинета и ссылкой на систему аккредитации.
Передача личного кабинета третьим лицам строго запрещена!
Для входа в личный кабинет необходимо пройти по ссылке, указанной
в письме от департамента аккредитации, и ввести логин и пароль
в соответствующие поля (рисунок 1).
Рисунок 1.
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2. Работа в системе аккредитации
После входа в систему открывается страница организации. В ней указаны
данные организации согласно заявке на получение личного кабинета в системе
аккредитации: название организации на русском и английском языках,
юридический адрес, контактные данные, контактное лицо. Поля организации
защищены от редактирования.
Вверху страницы на синем фоне находится основное меню системы
аккредитации.
Для того чтобы начать заполнение индивидуальных заявок, необходимо
выбрать раздел «Индивидуальные заявки» основного меню или нажать
на кнопку «Перейти к анкетам» внизу страницы (рисунок 2).
Рисунок 2.

После этого откроется список анкет участников организации. Список
содержит краткую информацию об анкетах, внесенных с помощью данного
личного кабинета. Анкеты в списке привязаны к данной организации. Работа
со списком включает: поиск и расширенный поиск по списку; изменение
статусов выбранных анкет с помощью панели «Действие»; изменение
количества отражаемых в списке анкет.
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С помощью кнопки «Добавить новую анкету» можно создать новую
индивидуальную заявку (рисунок 3).
Рисунок 3.

Анкета или индивидуальная заявка при создании не имеет ни статуса,
ни даты подачи – эти данные обновятся только после сохранения анкеты
или отправки на рассмотрение. Увидеть изменения статуса анкеты можно
в верхней части индивидуальной заявки (на сером фоне).
В зависимости от клиентской подгруппы, индивидуальная анкета может
состоять из двух или трех разделов. Для Официальных лиц делегации
предусмотрены разделы: личные данные и прибытия и отъезды (Рисунок 4). Для
спортсменов: личные данные, спортивные дисциплины и прибытия и отъезды
(Рисунок 5). Данные о прибытиях и отъездах обязательны для аккредитуемых
лиц, находящихся вне города Красноярска.
Рисунок 4.

Рисунок 5.
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3. Заполнение индивидуальной заявки
На основе личных данных индивидуальной заявки будет проведена
проверка аккредитуемого лица Оргкомитетом, а также будет изготовлен
аккредитационный бейдж, поэтому следует избегать ошибок при заполнении
анкеты. Раздел «Личные данные» состоит из 10 блоков-полей, 1 или 2
прикрепляемых документов и фотографии (рисунок 6).
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Рисунок 6.
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Первый блок анкеты состоит из автоматически заполненных полей
на основе информации организации (наименование организации, клиентская
группа, страна представления, код страны) и двух обязательных для заполнения
полей (клиентская подгруппа, функция). Данные поля представляют собой
выпадающие списки, из которых нужно выбрать подходящее значение.
Второй блок содержит данные о фамилии, имени и отчестве на русском
и английском языках. Для граждан России полями для заполнения является
Ф. И. О. на русском языке, для иностранных граждан – фамилия и имя
на английском. Поле «Пол» – выпадающий список значений «Ж» и «М»,
соответственно означающих «женский пол» и «мужской пол». Также доступны
для заполнения поля «Предпочитаемое имя» и «Предпочитаемая фамилия».
Третий блок – данные о рождении: гражданство, дата рождения, место
рождения (рисунок 7).
Рисунок 7.

Загрузка фотографии является обязательной и неотъемлемой частью
заполнения анкеты. Для загрузки файла необходимо нажать на кнопку
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под местом для фотографии в анкете, далее появится всплывающее окно
(рисунок 8).
Рисунок 8.

Для загрузки фотографии необходимо нажать на кнопку «Загрузить»
(чтобы загрузить готовую фотографию) или кнопку со значком фотоаппарата
(чтобы сделать фото с помощью веб-камеры и сразу загрузить в систему).
В окне загрузки фотографии доступны инструменты для минимального
редактирования фото (синие кнопки), образец фото с указанием требуемых
размеров изображения по вертикали и по горизонтали, справка, содержащая
требования к загружаемому изображению. Чтобы сохранить загруженное фото,
нужно нажать кнопку «Сохранить».
Существуют строгие требования к качеству файла и к позиции человека
на фотографии. Ознакомиться с данными требованиями можно, нажав
на кнопку «Справка» во всплывающем окне загрузки фотографии (рисунок 9).
Требования к файлу:
загружаемый файл должен быть в формате JPG;
размер файла не должен превышать 2 Мб;
минимальный горизонтальный размер изображения 420 пикселей;
минимальный вертикальный размер изображения 525 пикселей.
Рисунок 9.
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Если файл не соответствует заявленным требованиям, то фотография
не будет загружена в систему аккредитации. Во всплывающем окне
для загрузки фотографии есть поля «Высота» и «Ширина», в которых
автоматически указывается размер загружаемого изображения в пикселях
по вертикали и горизонтали. Если значения загружаемого изображения меньше
требуемых (525 пикселей по вертикали и 420 пикселей по горизонтали),
то данные значения в полях «Высота» и «Ширина» будут гореть красным
цветом (рисунок 8).
Важны не только технические характеристики загружаемой фотографии,
но и изображение человека на фотографии: если фото не соответствует
выдвинутым требованиям, то департамент аккредитации при рассмотрении
анкеты может отправить ее на корректировку данных, а именно: для загрузки
новой фотографии, отвечающей требованиям департамента аккредитации.
Требования к фотографии:
фотографируемый должен находиться во фронтальном положении, глаза
открыты, рот закрыт, выражение лица – нейтральное, лицо должно полностью
находиться в фокусе;
количество человек на фотографии – не более одного. Не должно быть
изображений спинки стула, игрушек и других предметов;
фон должен быть одноцветным. Рекомендуется до 18% серого или светлоголубого тона. Не допускается использование желтого, красного или иного
цветного освещения;
лицо должно быть равномерно освещено. Лицо и глаза должны быть ясно
видимыми и свободны от теней. Не должно быть ярких пятен на фотографии.
Недопустим эффект «красных глаз»;
допускается предоставление фотографий в головных уборах,
не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых
не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов
(постоянное ношение головного убора является обязательным атрибутом
их национальной или религиозной принадлежности), при условии,
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что гражданин изображен в таком головном уборе на фотографии
в действительном документе удостоверяющим личность;
для граждан, постоянно носящих очки, возможно фотографирование
в очках без тонированных стекол. Очки должны быть с чистыми и прозрачными
стеклами (без затемнений), чтобы глаза были ясно видны. Оправа очков
не должна закрывать глаза. Очки не должны служить источником бликов;
повязки на глазах допустимы только по медицинским причинам
при условии, что гражданин изображен с такой повязкой на фотографии
в действительном документе удостоверяющим личность;
не допускаются редактирования цветного изображения с целью
улучшения внешнего вида;
если аккредитуемое лицо носит бороду и/или усы и на фото в документе,
удостоверяющем личность, лицо также изображено с бородой и/или усами,
то на фотографии, загружаемой в систему аккредитации, лицо тоже должно
носить бороду и/или усы. Если аккредитуемое лицо на фото в документе,
удостоверяющем личность, не носит бороду и/или усы, то на фото, загружаемом
в систему аккредитации, оно также должно быть без бороды и/или усов.
Четвертый блок анкеты содержит информацию о необходимости визовой
поддержки и городе получения визы.
Пятый блок – это данные о документе, удостоверяющем личность.
Необходимо указать вид документа (паспорт гражданина Российской
Федерации или международный паспорт), номер и дату окончания действия
паспорта (для международного паспорта) или дату выдачи (для российского).
Также необходимо прикрепить к анкете сканированную копию документа,
удостоверяющего личность.
Шестой блок – дополнительная информация. Состоит из поля «На
обработку персональных данных согласен», где необходимо поставить галочку
(рядом с данным полем находится кнопка «Соглашение», при нажатии которой
на компьютер загружается документ PDF, содержащий текст соглашения
на обработку персональных данных), и поля «E-mail», где можно указать
контактный электронный адрес. Для клиентской подгруппы «Спортсмены»
также заполняются поля: «Рост» и «Вес» (Рисунок 10).
Рисунок 10.

Седьмой и восьмой блок содержат информацию о месте регистрации
и месте проживания: поля «Адрес», «Город», «Страна».
Девятый и десятый блоки – «Сведения о медицинской страховке» и
«Информация о размещении» (рисунок 11).
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Рисунок 11.

Для клиентской подгруппы «Спортсмены» доступны дополнительные
блоки анкеты с информацией об образовательном учреждении и сведениями
о студенческой карте. (Рисунок 12).
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Рисунок 12.

После того как заполнены все поля, анкету можно сохранить, нажав на
кнопку внизу анкеты «Сохранить». Анкета будет сохранена и ее статус вверху
страницы на сером фоне (рисунок 4) изменится на «Черновик».
Для продолжения работы с анкетой необходимо нажать кнопку «Далее»
(Рисунок 13).
Рисунок 13.

Для клиентской подгруппы «Спортсмены» предусмотрен раздел
«Спортивные дисциплины» с полями: «Вид спорта», «FIS фамилия», «FIS имя»,
«Активный FIS код», «Дисциплина», «FIS очки» (Рисунок 14).
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Рисунок 14.

Также есть возможность указать «Лучший результат в сезоне» и «Лучший
результат в карьере», нажав на соответствующее поле (Рисунок 15).
Рисунок 15.

Следующий раздел «Прибытия и отъезды» содержит данные о прибытиях
в г. Красноярск (и в Россию для транзитных рейсов) и данные об отъездах.
Кроме того, в данном разделе есть возможность внести информацию о багаже
(рисунок 16).
ВАЖНО! Хотя данный раздел не является обязательным в системе
аккредитации, заполнение информации по прибытиям и отъездам – одна
из важнейших составляющих индивидуальной заявки для участников и гостей,
не проживающих в Красноярске. Благодаря полученным данным по прибытиям
и отъездам, Оргкомитет может планировать транспортировку участников
и гостей и их багажа из места прибытия в Красноярск в место их размещения.
Если поля раздела «Прибытия и отъезды» не будут заполнены, то Оргкомитет
не сможет гарантировать качественное и своевременное предоставление
сервисов по транспортировке из места прибытия в Красноярск.
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Рисунок 16.

При заполнении информации по прибытиям или отъездам доступны поля
«Дата», «Время», «Место прибытия / отъезда (аэропорт)», «Номер рейса»
и выпадающий список «Вид транспорта» (рисунок 17).
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Рисунок 17.

В информации о багаже следует указать количество багажа (в единицах),
вес багажа (в килограммах) и максимальный размер багажа (рисунок 18).
Рисунок 18.

После того как вся необходимая информация будет заполнена, анкета
может быть отправлена на рассмотрение, для этого следует нажать кнопку
«Отправить на рассмотрение». После отправки анкеты на рассмотрение она
станет нередактируемой, и ее статус «Черновик» изменится на «На
рассмотрении ОК».
4. Корректировка индивидуальной заявки
После отправки анкеты на рассмотрение Оргкомитет рассмотрит
ее на соответствие предъявляемым требованиям. В результате анкета может
быть возвращена на корректировку данных; в этом случае статус анкеты
изменится на «На корректировании данных».
Если анкета имеет статус «На корректировании данных», зайдите в раздел
«Задачи» в основном меню и выберете пункт «Все задачи» (рисунок 19).
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Рисунок 19.

В открывшемся окне вы увидите список задач. Это заявки, которые были
проверены и направлены на корректировку Оргкомитетом (рисунок 20).
Рисунок 20.

Чтобы отредактировать анкету, нажмите на кнопку «Взять в работу»
справа и нажмите на анкету повторно, чтобы попасть внутрь заявки. Также вы
можете редактировать принятые в работу заявки через меню «Мои задачи». Для
этого необходимо зайти в раздел «Задачи» – «Мои задачи».
Заявка может содержать комментарий от Оргкомитета: вы сможете
увидеть его внизу анкеты (рисунок 21).
Рисунок 21.
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В случае возникновения проблем с системой аккредитации или вопросов
по использованию системы, пожалуйста, обращайтесь в департамент
аккредитации по электронному адресу: acr.snowboard@krsk2019.ru.

