
Иван Иванович

Это Иван Иванович, активный и целеустремлённыйпарень, любящий узнавать и учиться новому
В этом году он хочет посетить форум«Алтай. Территория развития»

Форумы Росмолодёжи на платформе



Но он не знает,с чего начать.Нужно ли где-торегистрироваться?Что для этого нужно?Как подать заявку?



Чтобы попасть на форум, Ивану необходимо перейтина платформу «Росмолодёжь.События» (events.myrosmol.ru/)или перейти по QR-коду

Опишем путь Ивана Ивановича на форум

В верхнем правом углу он увидит значок «Человечка»,на который нужно нажать
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http://events.myrosmol.ru/


После нажатия на кнопку,перед Иваном откроетсяформа для регистрации,где нужно будет нажатьна кнопку «Регистрация»

Если у вас есть аккаунт на платформе АИС«Молодежь России», вам следует ввести свойemail и пароль, войти в систему и перейти кслайду 11

P.S.



шагауспешнойрегистрации3



Регистрационные данные
Заполняем все свои регистрационные данные (ФИО, пол, номер телефона, почта, социальные сети, прикрепляемфотографию, придумываем пароль) и отмечаем галочками свое согласие с правилами пользования и порядкомобработки персональных данных. После этого переходим к следующему шагу

Шаг 1



Личные данные
Прописываем свой фактический адрес проживания и паспортные данные,после чего переходим к следующему шагу
Шаг 2



Образование
Вносим данные о своём уровне образования и специальности, а также владенияразличными языками и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться»
Шаг 3



Переходим на почту, которую указывалипри регистрации, и подтверждаемсвою учётную запись



Ура!
Моя учётнаязапись подтверждена



Возращаемся обратнона платформуРосмолодёжь.События
Вводим логин и пароль
Разрешаем доступк своим данным
Мы успешноавторизованы



После успешной регистрации в системе АИС «Молодёжь России»Иван может выбрать подходящий для себя форум
Для этого необходимо:

Перейти во вкладку «О форумах», где размещена краткая информацияо каждом форуме
Выбрать соответствующий уровень форума из представленных во вкладке(Всероссийский или Окружной), в нашем случае «Окружные»
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Найтифорум «Алтай. Территория развития» и нажать на кнопку «Подробнее»3
4 ДалееИванможет изучить информацию офоруме и нажатием кнопки«Участвовать в мероприятии» перейти в личный кабинет



Личный кабинет участника открывает доступ к обязательномуобразовательному курсу, которыйИвану нужно пройти,чтобы подать заявку на свойфорум
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Образовательный видеокурссодержит 4 темы, которые нужновнимательно просмотретьот начала до конца, так какот этого зависет успешностьпрохождения итогового тестирования
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Завершающим этапом видеокурса являетсятестирование, которое необходимо пройти нашему герою
Перед прохождением курсаИвану внимательнонужно ознакомиться с представленной инструкцией
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Ура!Иван Иванович успешно справился с итоговымтестом и приблизился к статусу «участникаФорума»

Успешно завершив курс, получив заветную галочку «Курс пройдён, тест сдан»,Иван смело подаёт заявку на самфорум, нажав на вкладку «Регистрация»8



После нажатия на вкладку «Регистрация»Ивану откроется регистрационнаяформаучастникафорума, где он сможет выбратьсоответствующее его интересам направление
К примеру, он выбрал первое направлениеи подаёт заявку на смену«АТР-социальный:Лидер-Команда-Общество»
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Далее Иван заполняет анкету форума и нажимаеткнопку «Подать заявку»
Важно заполнить все обязательные поля, только в этомслучае после нажатия кнопки «Подать заявку» Иван увидитвкладку, что его заявка принята! После этого останетсядождаться ответа от организаторов форума о своем статусе
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Отслеживать статус заявки или редактировать/отозватьзаявку можно в разделе «Мои заявки» на платформеАИС «Молодёжь России»
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