
Инструкция по регистрации на мероприятие 

XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» 

 

1.  Регистрация на мероприятие производится  на информационном 
портале  http://умный-спорт.рф.  Для регистрации на мероприятии 
участник должен зарегистрироваться на портале в качестве 
пользователя в соответствии с инструкцией по регистрации. При 
регистрации на сайте участник обязан ввести свою электронную почту. 

2. После регистрации на сайте участник по ссылке на главной странице  
сайта УМНЫЙ СПОРТ должен войти на страницу регистрации на 
мероприятие.:

 

 

 

http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf


3.  Зайти на страницу регистрации и нажать на кнопку  ПРЕЙТИ К 
РЕГИСТРАЦИИ

 
4.  После этого откроется форма регистрации   участника. Чтобы 

зарегистрироваться  самому участнику – надо нажать ссылку 
зарегистрироваться, чтобы зарегистрировать члена семьи ( без ввода 
электронной почты) надо нажать на ссылку ДОБАВИТЬ ДРУГОГО 
УЧАСТНИКА 
 

 



 
5. Откроется форма выбора  МЕСТА , в котором участник планирует  

участвовать . Найдите свой город или место проведения и нажмите на 
ссылку

 
6.  При самостоятельной регистрации в открывшейся форме 

автоматически появятся все данные участника, занесенные им  при 
регистрации на сайте. Участнику следует лишь ВЫБРАТЬ ДИСТАНЦИЮ 
и  согласиться с наличием у него ПЦР или QR  кода и нажать на зеленую 
кнопку: 

 
7. Если участник хочет зарегистрировать и (или) добавить членов  семьи 

– следует нажать на  ССЫЛКУ ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКА и в появившейся 
форме ввести ВСЕ ДАННЫЕ участника. Внимательно вводите данные, 



чтобы они отображались корректно и полно.

 
8. После нажатия на зеленую кнопку ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКА  в списке 

участников появляются соответствующая персона:

 
9.  Добавить нового участника можно в любой момент, если позволяет 

лимит, определенный в конкретном месте. 
10.  После регистрации участнику не присваивается номер. Номера 

присваиваются и выдаются непосредственно в месте прохождения 
маршрута.  

11.  По факту прохождения маршрута участник имеет возможность 
загрузить свои фотографии с места проведения соревнований, свой 
номер и результаты прохождения, нажав на кнопку ВВЕСТИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ

 
12.  После нажатия на кнопку откроется форма для введения результатов

 
13.  После введения результатов и загрузки фотографий  фото участника 

появится в фотогалерее, а данные о прохождении маршрута попадут 
в рейтинг участников. В фотогалерее можно проставлять лайки и 
продвигать свое фото   . Каждая загруженная фотография участвует в 
конкурсе ЛАЙКОВ . 



 
14. После  регистрации и участия участник получает  ЭЛЕКТРОННЫЙ 

СЕРТИФИКАТ. Сертификат  можно скачать в личном кабинете 
пользователя сайта УМНЫЙ СПОРТ . Все сертификаты добавленных 
пользователем участников также будут формироваться в личном 
кабинете основного участника.

 
 


