
Руководство для КАПИТАНОВ  

по регистрации и управлению командой 

 в Russialoppet Team Cup 2018 

 

Любой зарегистрированный пользователь сайта Russialoppet может добавить 

команду для участия в Кубке команд 2018.  

Участник, создавший команду, считается её капитаном и получает право 

добавлять и удалять других участников.  

Чтобы создать команду, необходимо: 

1. Войти в свою учетную запись на сайте http://russialoppet.ru/  

Если у вас нет учетной записи, необходимо зарегистрироваться на 

сайте - http://russialoppet.ru/auth/registration/  
 

 
 

http://russialoppet.ru/
http://russialoppet.ru/auth/registration/


2. Далее вы оправляете заявку на создание команды на адрес 

электронной почты info@russialoppet.ru.  

В заявке необходимо указать: 

- название создаваемой команды 

- Ваши ФИО и email.  

Далее дожидаетесь письма о создании команды и предоставлении вам 

доступа к управлению командой.  

 

3. В верхней части сайта нажимаете «личный кабинет». Затем в меню 

слева нажимаете на пункт с названием вашей команды.  

 

Далее вы добавляете участников в команду. Нажимаете «добавить 

участника» под заголовком «Состав команды <ваше название>».  

 

Обратите внимание, что в самом начале необходимо добавить себя в 

качестве участника собственной команды.  

 

 Если участник, которого вы собираетесь добавить, уже 

участвовал в марафонах серии Russialoppet, он уже есть в базе 

данных, поэтому вам достаточно ввести фамилию и имя (также 

можно ввести год рождения, если он известен) в поле «Поиск 

участника», а далее выбрать нужного участника в выпадающем 

списке. При необходимости можно уточнить информацию об 

участнике, нажав «карточка участника» рядом с именем и годом 

рождения. После того, как вы выбрали участника, в поле «ID 

участника» появится идентификационный номер гонщика, по 

которому его можно найти в базе.  

 Если участник, которого вы собираетесь добавить, участвует в 

марафонах серии впервые или он по каким-то причинам 

отсутствует в базе, поставьте галочку у пункта «Добавить нового 

участника в базу участников» и введите необходимую 

информацию в появившиеся поля под галочкой, после чего он 

окажется в команде.  

 

В случае успешного добавления появится надпись «Участник 

добавлен».  

 

Обратите внимание, что один человек может состоять только в одной 

команде!  

mailto:info@russialoppet.ru


 

Также вы можете удалить любого участника команды, нажав на 

«Удалить участника» напротив его имени в составе команды. 

 

 
 

4. Создание команды завершено.  

 

Вы всегда можете вернуться к управлению командой в личном 

кабинете. Сайт автоматически будет учитывать результаты всех 

участников команды и начислять баллы согласно регламенту Кубка 

команд 2018.  

 

Ознакомиться с регламентом можно здесь - 

http://russialoppet.ru/cups/teams-cup/2018/ Результаты членов 

команды начинают учитываться с момента добавления участника в 

команду и аннулируются после его удаления.  

 

Внимание! Все участники команды должны иметь паспорт Russialoppet 

к 21.04.2018, в ином случае их результаты не учитываются в Кубке. 

http://russialoppet.ru/cups/teams-cup/2018/

