Инструкция по подаче заявки на портале новыевершины.рф
Для того чтобы подать заявку для участия в конкурсах Городской конкурсной
программы «Новые вершины», вы должны быть зарегистрированы на портале
новыевершины.рф. Регистрация производится на электронную почту.
При подаче первой заявки вам предложат выбрать вид личного кабинета:
индивидуальный или коллективный.
Обращаем внимание, что через индивидуальный личный кабинет можно
подать заявку только на одного участника.
Если нужно подать несколько индивидуальных заявок на разных
участников, вы можете:
1. зарегистрировать несколько индивидуальных личных кабинетов (личные
кабинеты регистрируются на разные электронные почты)
2. подать несколько индивидуальных заявок через личный кабинет
коллектива
Подавая индивидуальные заявки через личный кабинет коллектива, в состав
коллектива добавляется только 1 участник. Заявка подается после заполнения
всех полей. Для подачи заявки на другого участника, зайдите на страницу
конкурса еще раз, удалите предыдущего участника, заполните все поля,
подайте новую заявку. В названии коллектива указывается название
коллектива или Обучающие ГБОУ Школа №…, название кружка, студии. Вы
можете подавать заявки на неограниченное количество участников.
Для подачи заявок на групповую работу используется коллективный
личный кабинет.
Подавая заявку на группу, добавляется сразу несколько участников. Для того,
чтобы изменить состав группы вы можете удалить предыдущих участников и
добавить новых.
Первые поля, содержащие информацию о коллективе или индивидуальном
участнике, являются статичными и отражаются во всех поданных заявках.
Поэтому, если вы подали заявку на один коллектив с одним названием, но
также хотите подать заявку на еще один коллектив, необходимо
зарегистрировать еще один личный кабинет или придумать единое название.
Согласия на обработку персональных данных прикрепляются одним файлом,
это может быть архив или файл формата pdf.

Обращаем внимание на то, что функция редактирования после подачи заявки
– недоступна, заполняйте заявку внимательно. При подаче неправильной
заявки, пожалуйста сообщите об этом куратору конкурса, для того чтобы мы
могли ее отклонить или обратитесь по электронному адресу nv@mailvg.ru.
Сообщая о неправильной заявке, указывайте ее номер, а также название
конкурса.
Ваш личный кабинет может быть заблокирован администратором, если
пароль был введен неправильно несколько раз. Для разблокировки
обращайтесь по адресу: nv@mailvg.ru.

