Подача заявок на конкурсы проводится через систему СУП, доступную по
адресу http://procedure-online.ru/ .
Главное окно системы выглядит следующим образом:

Для начала работы с системой необходимо нажать кнопку «авторизация» в
правом верхнем углу. Откроется окно следующего вида:

Если Вы уже зарегистрированы в системе, то необходимо ввести логин и
пароль. Если вы еще не зарегистрированы в системе, необходимо нажать
ссылку «Регистрация». После нажатия на ссылку откроется окно
следующего вида:

В поля формы необходимо ввести данные, после чего нажать кнопку
«зарегистрироваться». После регистрации Вам будет показана страница
следующего вида:

На указанный при регистрации адрес электронной почты будет отправлено
письмо с инструкциями. Если в течение получаса письмо не пришло,
проверьте папку со спамом. В письме содержится информация о системе и
ссылка, по которой необходимо перейти. После перехода по ссылке
откроется окно следующего вида:

После этого необходимо нажать кнопку «Авторизация», ввести логин и
пароль и войти в систему.

Перед подачей заявок необходимо заполнить раздел с личными
достижениями.
Необходимо нажать на кнопку «Новое достижение» и ввести информацию о
нем.

После того, как информация о достижении введена, необходимо нажать
кнопку «сохранить».

После сохранения введенной информации будет показано окно следующего
вида, отображающее информацию о достижении:

Таким образом необходимо внести в систему все достижения. Достижения,
которые не подтверждены, можно удалить. Для этого надо выбрать
достижение из списка, открыть страницу с полной информацией о ней (нажав
на название), после этого навести указатель мыши на название и выбрать
крестик, который появится справа.

После этого можно создавать заявку, выбрав нужный конкурс во вкладках
«Конкурсы проектов» или «Конкурсы достижений».

После выбора конкурса система показывает полную информацию о нем.

Для того, чтобы подать заявку на конкурс, необходимо нажать кнопку
«Создать новую заявку». После этого необходимо выбрать соответствующие
конкурсу достижения из списка, поставив рядом с ними галочку.

После выбора всех достижений необходимо нажать кнопку «сохранить».
После этого появится сообщение о том, что заявка успешно подана.

