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ЧТО ТАКОЕ FINA GMS?
FINA GMS (Общая система управления FINA) — это веб-приложение (на основе HTML),
предназначенное для управления людьми, которые являются членами FINA. Другими
словами, это большая база данных людей.
Общедоступный портал является частью системы и позволяет регистрироваться всем
желающим. Любой человек может создать собственную учетную запись, управлять этой
учетной записью и регистрироваться на мероприятия FINA.

Рисунок 1. Общий вид FINA GMS

Система оптимизирована для последней версии браузера Google Chrome.
Адрес общедоступного портала FINA GMS: https://registration.fina.org
Чтобы получить помощь по системе FINA GMS, напишите на адрес: aquaticsdb@fina.org
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2 СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Если у вас еще нет учетной записи, вам необходимо ее создать. Для запуска процесса
создания учетной записи нажмите кнопку [Create account].

Рисунок 2. Кнопка Create Account

В дальнейшем вы будете использовать указанный адрес электронной почты как имя
пользователя. Заполните все поля и нажмите кнопку [Create account]. Пароль должен
содержать не менее 6 символов.

Рисунок 3. Блок создания учетной записи

Вам сразу будет выслано электронное письмо, содержащее ссылку для подтверждения.
Откройте это письмо и щелкните на полученную ссылку, чтобы подтвердить свой запрос
на создание учетной записи.
После успешного подтверждения вы сможете войти в систему.

Рисунок 4. Учетная запись активирована
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3 ВХОД В СИСТЕМУ

Рисунок 5. Блок входа в систему

Пользователь может войти в систему быстро и просто. Введите адрес электронной почты
(имя пользователя) и свой пароль, примите условия использования и нажмите кнопку
[Login]. Ссылка на условия использования находится внизу экрана входа в систему
и на каждой странице Общедоступного портала.
Если вы забыли пароль, нажмите кнопку [Forgot Password?]. После этого на адрес
электронной почты, связанный с вашей учетной записью, придет письмо со ссылкой
на сброс пароля.
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4 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
В приложении используется интерфейс на основе вкладок. После первого входа в систему
вы попадаете на главную вкладку (Home). Здесь отображаются важные сообщения,
связанные с предстоящими мероприятиями. Чтобы получить подробную информацию,
нажмите кнопку [Show detail]. Все новости отображаются на вкладке News (Новости).
Нажмите кнопку [Go to profile] и начните заполнять свой профиль пользователя.

Рисунок 6. Главная вкладка

Если вы уже зарегистрированы на какое-то мероприятие, то можете просмотреть сведения
о своей регистрации в разделе My Events (Мои мероприятия). В столбце Nomination Status
(Статус назначения) отображается текущий статус заявки. FINA или Оргкомитет утвердят
или отклонят вашу заявку.

Рисунок 7. Главная вкладка — Мои мероприятия
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После утверждения регистрации статус изменится на Approved (Утверждено).

Рисунок 8. Главная вкладка — Мои мероприятия — Утверждено

Если ваша регистрация отклонена, вам не выдадут карту аккредитации, а статус изменится
на Rejected (Отклонено).

Рисунок 9. Главная вкладка — Мои мероприятия — Отклонено
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5 ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Обязательные поля для заполнения выделены красным цветом.

Рисунок 10. Мой профиль — Вкладка общей информации

Укажите всю необходимую информацию и нажмите [Save].
В зависимости от ваших обязанностей и роли, вверху вашего профиля появятся
дополнительные вкладки, которые необходимо заполнить. Незаполненные разделы
подсвечиваются красным цветом.

Рисунок 11. Модуль People (Люди) — вкладки

После ввода информации нажмите кнопку [Save].
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На вкладке Travel Documents (Проездные документы) можно добавить любое количество
проездных документов, нажимая кнопку [Add Travel Document]. Не забывайте сохранять
изменения с помощью кнопки [Save].

Рисунок 12. Модуль People — вкладка Travel Documents

Во вкладке Documents (Документы) отображаются все уже загруженные файлы. Здесь также
можно загружать документы.

Рисунок 13. Модуль People — вкладка Download (Загрузка)
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6 МЕРОПРИЯТИЯ
После заполнения профиля отобразиться новая вкладка Events (Мероприятия). Она
содержит список всех мероприятий, на которые можно зарегистрироваться. Для просмотра
подробной информации о мероприятии нажмите кнопку [Detail] или щелкните логотип
мероприятия.

Рисунок 14. Мероприятия — список

Чтобы начать процесс регистрации, на странице подробной информации о мероприятии
нажмите кнопку [Register].

Рисунок 15. Мероприятия — Регистрация
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6.1

Регистрация

Открывшееся диалоговое окно содержит три раздела:
1. Functions (Обязанности). Если вы видите более одной обязанности, вам
необходимо выбрать, какую из них вы будете исполнять на мероприятии. Можно
выбрать только одну обязанность.
2. Events (Мероприятия). Здесь может отображаться более одного мероприятия, если
были указаны дополнительные мероприятия. Вы можете подать заявку на участие
в нескольких мероприятиях в одно и то же время.
3. Visa (Виза) — информация, необходимая для получения визы. (Будет
отображаться в зависимости от гражданства по паспорту.)

Рисунок 16. Мероприятия — Подробности мероприятия — Регистрация

Заполните всю запрашиваемую информацию и нажмите кнопку [Save].
6.2

Сведения о мероприятии

На вкладке Event Info (Сведения о мероприятии) отображается информация, относящаяся
к мероприятию, включая контактные данные Оргкомитета.
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Поездка

Информация о поездке является важной частью процесса регистрации.

Рисунок 17. Мероприятия — Поездка — Подробные сведения

Вы можете добавлять любое количество стыковок рейсов, однако для организаторов самое
важное — это информация о вашем прибытии в место назначения и вашем отъезде, так как
они будут использовать данную информацию для организации перевозки. Заполнив
информацию о поездке, нажмите кнопку [Save].
В этом примере номер следования (Line Number) относится к номеру авиарейса.
Пожалуйста, убедитесь, что ПОСЛЕДНЯЯ СТЫКОВКА РЕЙСА ПРИБЫТИЯ отмечена как
Final Arrival (Окончательное прибытие), а ПЕРВАЯ СТЫКОВКА ОТПРАВЛЕНИЯ имеет
номер следования 1.
Определившись с информацией о поездке, заполните информацию о прибытии и отъезде
и сохраните ее. Затем нажмите кнопку [Send travel info to organizers].

Рисунок 18. Мероприятия — Поездка — Отправить информацию о поездке организаторам
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6.3.1 Размещение
Если вам необходимо размещение, нажмите кнопку [Request a room]. В показанной ниже
форме укажите свои предпочтения и нажмите кнопку [Create].

Рисунок 19. Мероприятия — Размещение — Запрос номера — Новый

Ниже появиться окно запроса. Начальный статус — New (Новый). После подачи запроса его
статус изменится на Submitted (Отправлен), и вы больше не сможете его редактировать.

Рисунок 20. Мероприятия — Размещение — Запрос номера — Отправлен

6.4

Подача заявки на регистрацию

После заполнения заявки на регистрацию вы можете отправить ее, нажав кнопку [Finish
registration].

Рисунок 21. Мероприятия — Завершение регистрации

Подтвердите отправку заявки, нажав в открывшемся диалоговом окне кнопку [Yes].

Рисунок 22. Мероприятия — Завершение регистрации — Подтверждение
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7 НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Чтобы открыть меню, в котором можно задать настройки учетной записи или выйти из нее,
щелкните имя пользователя в правом верхнем углу.

Рисунок 26. Настройки учетной записи

7.1

Настройки учетной записи

Если вы хотите изменить свой пароль, установите флажок I want to reset password (Я хочу
сбросить свой пароль). Нажмите кнопку [Set new password].

Рисунок 27. Настройки учетной записи — Сброс пароля

Чтобы вернуться на главную вкладку, щелкните Home.
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8 ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1

Сокращения и обозначения

Сокращения
GMS

Общая система управления

NF

Национальная федерация

RO

Ответственная организация

Синтаксис для кнопок, надписей, пунктов меню и т. п. в приложениях
Ключи, кнопки и надписи [key], [OK], [Result]
Ожидание регистрации. Требуется дополнительная информация
Новый запрос.
Заявка на регистрацию отправлена
Заявка на регистрацию утверждена
Заявка на регистрацию отклонена
Виза выдана / Выдано приглашение для получения визы
Подлежит оплате
Оплата произведена
Кнопка удаления
Кнопка сохранения
8.2

История версий

Версия Дата

Изменения по сравнению с прошлой версией

1.0

01.07.2014

Начальная версия

1.1

29.07.2014

Добавлена глава «Оплата»

1.2

24.09.2014

Обновлена глава «Мероприятия»

1.3

30.10.2014

Обновлен мгновенный снимок экрана «Оплата»
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