






                                                                                   Приложение № 1 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕГИСТРАЦИИ 
(основной вариант):   
 - ВСЕМ спортсменам и тренерам, которые будут указаны в электронной форме 
«Заявки» необходимо пройти регистрацию на сайте Федерации самбо Москвы 
(далее - ФСМ) www.mossambo.ru 
 - Спортсменам и тренерам, которые ранее были зарегистрированы, необходимо 
еще раз проверить свои личные кабинеты (далее – ЛК) и обновить информацию в 
разделках «Спортивное звание», «Весовая категория», выбрав нужные данные из 
всплывающего списка!! 

 - Спортсменам необходимо прикрепиться к тренерам, выбрав их списка!!! 
 - «ЗАЯВКУ» в электронном формате на соревнования может подать только тренер, 
который ЗАРЕГИСТРИРОВАН на сайте ФСМ. 

- в электронной «ЗАЯВКЕ» могут быть отражены только два тренера, которых 
спортсмен выбрал из всплывающего списка в своем ЛК!! 
 

ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ:  
1 шаг: войти в ЛК тренера. 
2 шаг: перейти на вкладку «МОИ СПОРТСМЕНЫ» и проверить список тех 
спортсменов, которые прикрепились в своих ЛК к данном тренеру. Можно 
добавить спортсменов в свой ЛК, выбрав их во вкладке «Добавить спортсмена» из 
списка спортсменов, которые прошли регистрацию на сайте ФСМ. 
3 шаг: перейти в раздел «Соревнования» на основном сайте и найти необходимое 
соревнование с значком «Он-лайн регистрация». Нажать на кнопку «Участвовать». 
4 шаг: после перехода на страницу соревнования в правом верхнем углу появится 
красная кнопка «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ». 
5 шаг: после нажатия на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ» открывается 
окно «Заявка на соревнования: выбор спортсменов» со списком спортсменов, 
которые закреплены за тренером. Если графы разряд и вес не заполнены, значит 
спортсмен не указал эти данные в своем ЛК и необходимо их будет заполнить (или 
исправить) лично тренеру на следующем этапе (шаг 7). 
6 шаг: поставить галочку напротив спортсменов, которые планируются для участия 
в данных соревнованиях и нажать на синюю кнопку «ДАЛЕЕ», которая 
расположена внизу экрана. 
7 шаг: после перехода в окно «Заявка на соревнования: подтверждение», 
необходимо проверить информацию по каждому спортсмену и внести коррективы 
в случае необходимости, заполнив разделы «Спортивное звание» и «Весовая 
категория». ВАЖНО: необходимо внимательно вносить изменения в поле «Весовая 
категория», выбирая их из всплывающего списка, в котором указываются 
возрастная категория и пол спортсмена!!! После внесения всех необходимых 
корректировок необходимо нажать синюю кнопку внизу экрана «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ». 
8 шаг: ваша заявка отправлена секретарю. Осуществляется переход в окно «Заявка 
на соревнования», в котором появляется возможность, нажав кнопку «СКАЧАТЬ 



ЗАЯВКУ В XLS», выгрузить поданную заявку в установленном формате для 
получения медицинского допуска!! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о формировании электронной «Заявки» для 
печати:             
             - после выгрузки расширенной «Заявки» необходимо удалить колонки, в 
которых нет необходимости для участия в данных соревнованиях, предварительно 
проверив нужную информацию.  
              - спортсмены в «Заявке» разделены по полу и выстроены по весовым 
категориям, но все находятся на одной странице. Необходимо, после скачивания 
«Заявки» на личный ПК, создать отдельную версию для печати на «мужчин» и на 
«женщин», удалив из списка спортсменов, которые не проходят по критериям!!  
9 шаг: тренер в своем личном кабинете, осуществив переход во вкладку «ЗАЯВКИ», 
может увидеть список спортсменов, которые были зарегистрированы на данные 
соревнования, а также подтверждение Главным секретарем статуса их участия в 
данном мероприятии (статус заявки - «Рассматривается», «Отклонена», 
«Одобрена»).  
 

ВНИМАНИЕ!! Данная система работает в тестовом 
режиме и возможны некоторые накладки! Просьба 
относиться с пониманием!!! 
 
Если возникнут вопросы, просьба писать в 
техподдержку сайта (в личном кабинете 
«Обращения») – ответ в течение 24 часов. 


