Инструкция по работе с личным кабинетом для муниципального оператора
акции «Я – гражданин России»
Вход в личный кабинет (далее – ЛК) осуществляется с главной страницы проекта http://yagrajdanin.ru/ или со страницы https://ya-grajdanin.ru/admin/login

Форма авторизации

Для входа используйте, полученный пароль и e-mail. Эти данные отправляются на вашу
электронную почту автоматически при добавлении вашего аккаунта администраторами (для
регионального и муниципального представителей).
Представители образовательных организаций регистрируются самостоятельно по ссылкам,
полученным от муниципальных представителей.

Личный кабинет муниципального оператора
Вид главной страницы кабинета Муниципального оператора. В профиль уже внесены ваши
данные.

Доступные действия:
1. Заполнить данные об организации
2. Заполнить статистические данные
3. Скопировать ссылку для перехода на форму регистрации представителей
образовательных учреждений
4. Просматривать список участников и изменять их статус
5. Отмечать победителей Муниципального этапа Акции

1. Нажмите на ссылку «Данные для организации» чтобы заполнить название организации

После ввода данных нажмите кнопку «Обновить данные»

2. Для перехода к отображению статистических данных нажмите на ссылку «Перейти к
статистике»
Отобразится страница со списком данных, сроками проведения мероприятий и кнопкой
«Добавить строку»

Нажмите на кнопку «Добавить строку», чтобы добавить показатели по каждой номинации Акции.

Выберите номинацию, заполните данные и нажмите на кнопку «Сохранить». Обращаем
внимание, что в графу «Состав жюри» вносятся ФИО полностью, должность, место работы и
регалии.
Отобразится сообщение «Строка статистики добавлена». Далее вы можете внести правки или
нажать на ссылку «Вернуться к списку», чтобы заполнить данные по другим номинациям.

Нажмите на ссылку «Изменить сроки проведения мероприятий», чтобы изменить сроки.
На странице выберите даты начала и окончания для каждого этапа.

3. Скопировать ссылку для перехода на форму регистрации представителей образовательных
учреждений.

Для этого надо нажать на соответствующую кнопку, и ссылка автоматически скопируется. После
чего вы ее вставляете в текст рассылки и отправляете во все заинтересованные образовательные
организации вашего муниципалитета.
Образовательные организации, получив эту ссылку, могут по ней переходить, регистрироваться и
заполнять данные об участниках Акции.
Ссылку можно отправлять любым удобным вам способом – почтовая рассылка, мессенджеры,
смс-рассылка.

4. Просматривать список участников
После заполнения данных представителем образовательной организации о победителях
школьного этапа Муниципальный оператор в своем ЛК видит список участников в статусе
«Заполнено для публикации».

Муниципальный оператор предварительно проводит верификацию данных (проверяет
корректность заполнения данных, активность ссылок на конкурсные работы и т.д.). После чего
переводит их в статус «Опубликовано на сайте». Данные появляются в публичном доступе.

5. После проведения мероприятий муниципального этапа Муниципальный оператор отмечает
участников, ставших победителями муниципального этапа, которые продолжат своё участие в
региональном этапе Акции.

