
СОРЕВНОВАНИЯ 



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
ШАГ 1

Заходим на сайт app.leaderboard.su, производим 
авторизацию и далее в левом углу открываем 
меню

http://app.leaderboard.su


ШАГ 2

Выбираем вкладку «СОБЫТИЯ» и на экране 
представлен список ближайших соревнований, 
выберите нужные



 

ШАГ 3

Нажав на кнопку со стрелкой вниз, Вам 
откроется подробная информация о 
соревнование, далее нажмите кнопку 
«Зарегистрировать»



ШАГ 4

Выберите группу, в которой находится будущий 
участник соревнований и добавьте спортсменов, 
нажимая на +. 

Если требуемые спортсмены занимаются в разных группах, то 
переходим к следующей группе и повторяем действия.



 

ШАГ 5

Спортсмены, которых Вы выбрали, отобразятся выше в списке 
«Примут участие». Для отмены своего выбора, снимите 
галочку возле фамилии спортсмена. Только окончательно 
определившись со списком участников, нажмите кнопку 
«Далее» внизу.



ШАГ 6

Теперь для каждого спортсмена необходимо выбрать 
категорию и уточнение (весовую). Для этого просто нажимаем 
на ФИО участника. В появившемся окне выбираем категорию 
и уточнение. Теперь у будущего участника напротив фамилии 
появились выбранные данные. 

Только те спортсмены, для которых выбрана категория, 
попадут в заявку на соревнования. Убедившись, что требуемые 
спортсмены определены в категории, нажимаем «Далее» 



 

ШАГ 7

На данном этапе желательно проверить информацию о каждом 
спортсмене, перед тем как Ваша заявка попадет организаторам 
соревнований. Если она корректна и достоверна, то нажмите 
кнопку «Далее». Все данные, кроме ФИО и категории могут 
быть изменены.



Ваша заявка отправлена организатору 
соревнований, ожидайте подтверждения. 
Уведомление о подтверждении или отклонении 
заявки должно прийти на Email адрес. Кроме 
того, возможен просмотр статуса заявки на 
главной странице приложения. Следует отметить, 
что организатор вправе подтвердить заявку, при 
этом отклонив часть спортсменов. Внимательно 
проверьте Вашу заявку после одобрения /
отклонения администратором соревнований. 



 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ
ШАГ 1

Входим в аккаунт и переходим на главную 
страницу приложения 
http://app.leaderboard.su/panel.html

http://app.leaderboard.su/panel.html


ШАГ 2

В списке «Заявки на соревнования» нажимаем 
на название соревнований, обращая внимание 
на количество участников в скобках



 

ШАГ 3

В появившемся окне, нажимаем на фамилию 
требуемого участника



ШАГ 4

Изменяем желаемые поля (однако ФИО 
нельзя редактировать) и нажимаем на кнопку 
«ИЗМЕНИТЬ»

Если требуется удалить спортсмена из заявки, то нажимаем 
кнопку «УДАЛИТЬ». Спортсмен должен исчезнуть из заявки



 

ШАГ 5

Переходим к другому спортсмену, если это 
необходимо



ШАГ 6

После внесения требуемых изменений 
обязательно нажимаем «ПРИМЕНИТЬ». Только 
после этого новая заявка будет обновлена на 
сервере.



 

ШАГ 7

Чтобы удалить заявку просто нажмите на 
красный крест справа. Если регистрация или 
соревнования завершаются, то удаление заявки 
становится невозможным.



Организатор имеет право выставить ограничение 
на количество участников и выставить интервал 
проведения регистрации на соревнования.
Организатор может потребовать внесение 
взносов за всех спортсменов из электронной 
заявки, даже с тех, которые прошли регистрацию 
и по той или иной причине отсутствуют на 
прохождении мандатной комиссии. Это 
требование обычно возникает исходя из того, 
что организаторы соревнований должны 
планировать бюджет исходя из количества 
зарегистрированных участников. Подобное 
требование должно быть отражено в положении.



 

СОЗДАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
ШАГ 1

Заходим на сайт app.leaderboard.su, производим 
авторизацию и далее в левом углу открываем 
меню

http://app.leaderboard.su


ШАГ 2

Выбираем вкладку «СОБЫТИЯ»



 

ШАГ 3

В правом углу открываем меню и выбираем 
«СОЗДАТЬ СОБЫТИЕ»



ШАГ 4

Выбираем какое событие хотим создать 
(например, «Соревнования») и нажимаем 
«СОЗДАТЬ»



ШАГ 5

Нажимаем вкладку «НАЗВАНИЕ» и заполняем 
информацию



 

ШАГ 6

Далее открываем вкладку «МЕСТО» и выбираем 
из списка СТРАНУ И РЕГИОН, далее конкретный 
адрес места проведения



ШАГ 7

Вкладка «ХАРАКТЕРИСТИКА» содержит в себе 
следующие пункты, которые требуют заполнения



 

ШАГ 8

В вкладке «ДАТЫ» заполняется число/месяц/год, 
время и место: Мандатной комиссии / Начала 
выступлений / Окончания выступлений



ШАГ 9

Нажимаем вкладку «УЧАСТНИКИ», далее 
«ДОБАВИТЬ ВОЗРАСТНУЮ КАТЕГОРИЮ», 
следующим пунктом выбираем ПОЕДИНКИ или 
ПХУМСЕ



 

ШАГ 9

Если ПОЕДИНКИ, то выбираем нужное из списка 
категорий 
Далее внести информацию в поле «ДОПОЛНЕНИЯ К 
КАТЕГОРИИ» (например, «без ударов в голову») или оставить 
его пустым.
Далее выбрать пол участников, далее подтвердить свой выбор 
нажатием на кнопку «ДОБАВИТЬ».



ШАГ 9

Если ПХУМСЕ, то выбираем нужное из списка 
категорий, далее выбираем характеристики и 
подтверждаем свой выбор нажатием на кнопку 
«ДОБАВИТЬ».



 

ШАГ 9

Чтобы добавить ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ вам следует 
нажать на выбранную ранее ВОЗРАСТНУЮ 
КАТЕГОРИЮ, в раскрывшимся вниз интерфейсе 
нажать на кнопку со значком «карандаш».



ШАГ 9

Если в соревнованиях участвует больше 
1 категории, снова нажимаете на кнопку 
«ДОБАВИТЬ ВОЗРАСТНУЮ КАТЕГОРИЮ» и 
следуете приведенным выше шагам.

Чтобы удалить категорию, Вам следует нажать на нее и 
выбрать «УДАЛИТЬ».



 

ШАГ 10

В вкладке документы через кнопку «ДОБАВИТЬ 
ФАЙЛЫ», Вы можете добавить один и более файлов 
любого формата.



ШАГ 11

В вкладке «КОНТАКТЫ» заполняете следующую 
информацию



 

ШАГ 12

Проверяете всю заполненную Вами информацию 
во вкладках и нажимаете кнопку «ОТПРАВИТЬ».
Далее ожидаете проверку модератором и 
оповещения на почту.


