Алгоритм регистрации
на III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы Москвы»
по стандартам JuniorSkills
Процедура регистрации команд на Чемпионат JuniorSkills Москва осуществляется на портале
«Среднее профессиональное образование Москвы» (http://spo.mosmetod.ru) непосредственно
наставниками команд.
ШАГ 1. Перейдите в раздел «Чемпионат JuniorSkills Москва» с главной страницы портала
(рис. 1).

ШАГ 2. На странице Чемпионата JuniorSkills Москва перейдите в раздел регистрации, нажав
на кнопку «Регистрация участников» (рис. 2).

В новом окне откроется ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (рис. 3).
Для входа в Личный кабинет наставнику команды необходимо пройти процедуру регистрации.
ШАГ 3. Нажмите на ссылку «Регистрация» (рис.4).

В новом окне откроется форма регистрации наставников команд Чемпионата JuniorSkills
Москва (рис. 5.).
ШАГ 4. Внимание! Необходимо корректно заполнять все поля регистрационной формы.

После регистрации на экране появится надпись «Вы успешно зарегистрированы», на
указанный при регистрации почтовый адрес высылается письмо с уведомлением и ссылкой в
Личный кабинет.
ШАГ 5. После завершения своей регистрации наставники команд получают доступ к
регистрации команд.

Для этого необходимо войти в Личный кабинет, используя ваш логин и пароль (адрес
электронной почты, указанный при регистрации, является логином для входа в Личный
кабинет) (рис. 6, рис. 7)

ШАГ 5-7. Для добавления команды необходимо выбрать компетенцию, возрастную группу и
нажать кнопку «Сохранить» (рис. 8).

ШАГ 8. В новом окне можно добавить участника в существующую команду или добавить
новую команду (рис. 9).

ШАГ 9. Внимание! Необходимо корректно заполнять все поля регистрационной формы.
После введения данных обучающегося нажмите кнопку «Зарегистрировать участника» (рис.
10).

После завершения регистрации первого участника наставники команд получают доступ к
регистрации второго участника.
Внимание! Вы можете зарегистрировать только 2-х участников в одну команду, кроме
компетенции «Аэрокосмическая инженерия» – три участника.
В Личном кабинете можно удалить или добавить участника команды, а также добавить команду
по другой компетенции или возрастной категории (рис. 11).

Внимание! В одной компетенции вы можете зарегистрировать только одну команду по
одной возрастной категории от образовательной организации.
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