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Регистрация и авторизация
Стартовой страницей после редиректа с сайта https://rosatom.sk.ru/ является страница
авторизации в системе подачи заявок на участие в акселерационной программе.

Рис. 1. Стартовая страница
 Если у Вас еще нет учетной записи, необходимо нажать на кнопку
[Зарегистрироваться] в правом нижнем углу модального окна. После
заполнения данных в форме (Рис. 2) на указанную почту придет письмо с
подтверждением регистрации. Необходимо перейти по ссылке, указанной в
письме, для активации учетной записи.

Рис. 2. Регистрация пользователя
 Если у Вас уже есть учетная запись, но Вы забыли пароль, его можно
восстановить, нажав на кнопку [Забыли пароль?]. В открывшемся окне (Рис.
3) необходимо указать Email, который использовался при регистрации. На
указанный Email будет отправлено письмо со ссылкой для восстановления
пароля.

Рис. 3. Окно восстановления пароля
 Для авторизации необходимо ввести Email и пароль, указанные при
регистрации, и нажать кнопку [Войти] (Рис. 4).

Рис. 4 Окно авторизации

Просмотр карточки заявочной кампании
После авторизации в системе Вам откроется список доступных заявочных кампаний
(категорий) (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рис. 5 Страница со списком категории
При нажатии на название категории (Рис. 6) на странице с перечнем категорий
откроется карточка категории.

Рис. 6. Список категорий. Названия категорий
В верхней части страницы расположена шапка категории. В ней представлена
основная информация по категории: ее название, срок подачи заявок и кнопка с
возможностью создать заявку. (Рис. 7)

Рис. 7. Карточка категории. Шапка категории
Ниже в правой части экрана расположены описание категории и прикрепленные
файлы. Вы можете ознакомиться с инструкцией, формой заявки, которую необходимо
будет заполнить в системе, и шаблоном презентации. Прикрепленные файлы можно
скачать, нажав на их название (Рис. 8).

Рис. 8. Карточка категории. Описание категории
В левой части карточки категории расположен раздел «Заявки категории», нажав на
который Вы перейдете в реестр созданных Вами заявок по данной категории (подробная
работа с реестром описана тут).

Заполнение и подача заявки
На странице со списком категорий Вы можете выбрать активную категорию, по
которой доступна подача заявки, и нажать на кнопку [Создать заявку] (Рис. 9).
Аналогичная возможность предусмотрена из карточки категории (Рис. 10).

Рис. 9 Страница со списком категорий. Мини-карточка категории. Кнопка [Создать
заявку]

Рис. 10. Карточка категории. Кнопка [Создать заявку]
Внимание! Если кнопка [Создать заявку] неактивна, проверьте:
1. срок подачи заявок,
2. наличие уже созданных Вами заявок. Для этого перейдите на
вкладку Заявки в верхней части экрана. Подробная работа с
реестром описана тут.

Один пользователь может создать и подать только одну заявку.
После нажатия на кнопку [Создать заявку] откроется форма заполнения заявки в
формате редактирования (Рис. 11).

Рис. 11. Пример карточки заявки
В верхней части страницы расположена шапка заявки. В ней находится основная
информация: номер заявки, название категории (ссылка, по нажатию на которую
осуществляется переход на карточку категории), состояние и форма заявки. (Рис. 12)

Рис. 12. Карточка заявки. Пример шапки заявки
Над рабочей областью заявки расположены дополнительные вкладки (Рис. 13). На
этапе заполнения заявки рассматриваются только две из них – «О заявке» и «Документы
заявки».

Рис. 13 Карточка заявки. Пример вкладок заявки

В нижней части страницы расположены кнопки

[Сохранить изменения] и

[Закрыть режим редактирования](Рис. 14).

Рис. 14 Карточка заявки. Нижняя панель с кнопками в режиме редактирования
В правой части экрана расположена навигационная панель по разделам заявки. При
нажатии на название произойдет автоматический переход к выбранному разделу на
карточке заявки (Рис. 15). При необходимости Вы можете расширить рабочую область
заявки, нажав на значок

на навигационной панели.

Рис. 15. Пример навигационной панели заявки
В основной части экрана расположены разделы для ввода информации на форме
заявки. Чтобы развернуть блок, нажмите на него (Рис. 16).

Рис. 16. Карточка заявки. Разделы заявки
Поля заявки, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения (Рис.
17).

Рис. 17 Карточка заявки. Обязательные поля
Обратите внимание, что для многих элементов указано описаниеподказка после поля для ввода информации (Рис. 18).

Рис. 18 Карточки заявки. Подсказки для полей
После заполнения всех обязательных полей заявки для сохранения внесенных
данных необходимо нажать на кнопку
–

[Сохранить], для отмены внесенных изменений

[Отмена]. Кнопки расположены в нижней панели заявки.
При нажатии на кнопку [Сохранить] карточка заявки переходит в режим просмотра.

В этом режиме на нижней панели отображаются кнопки
[Удалить],
[Редактировать] и кнопка смены состояния – [Подать заявку] (Рис. 19).

Рис. 19 Карточка заявки. Нижняя панель с кнопками в режиме просмотра
Вернуться к редактированию еще не поданной заявки можно в любое время.

Пожалуйста, сохраняйте заявку регулярно. При закрытии окна браузера
без сохранения внесенные сведения будут утеряны.
После заполнения сведений на основной вкладке заявки, при необходимости Вы
можете прикрепить сопутствующие документы на вкладке Документы заявки. Для этого
перейдите на вкладку и нажмите кнопку [Редактировать] на нижней панели (Рис. 20).

Рис. 20 Вкладка «Документы заявки». Кнопка [Редактировать]
После загрузки необходимых документов не забудьте сохранить изменения, для
этого нажмите кнопку [Сохранить] на нижней панели (Рис. 21)

Рис. 21 Вкладка «Документы заявки». Кнопка [Сохранить изменения]

Чтобы отправить заявку на рассмотрение, нажмите кнопку [Подать заявку] на
нижней панели. Состояние заявки будет изменено на «На первичной проверке»,
редактирование заявки в этом состоянии недоступно. Если заявка будет возвращена на
доработку, её состояние изменится на «Доработка заявки», Вам снова станет доступна
функция редактирования.
Нажимайте [Подать заявку] только в том случае, если Вы проверили
все внесенные сведения и загрузили при необходимости файлы на
вкладке «Документы заявки». После подачи заявки её редактирование
станет недоступным.
В случае, если заявка заполнена некорректно, смена состояния не произойдет, и
будет выведено модальное окно с сообщением об ошибке. Чтобы перейти в режим
редактирования заявки, нажмите на ссылку по слову «редактированию» (Рис. 22).

Рис. 22 Карточка заявки. Информационное сообщение об ошибке
Поля, в которых была совершена ошибка будут подсвечиваться, в боковой панели с
разделами заявки будет выведено количество ошибок в каждом разделе. При нажатии на
иконку ошибки в боковой панели произойдет переход к блоку с ошибкой (Рис. 23).

Рис. 23 Карточка заявки. Боковое меню с ошибками
При нажатии на кнопку [Удалить] заявка будет удалена без возможности
восстановления.
Если Вы не удалили заявку, она всегда будет доступна в реестре заявок,
расположенном на вкладке Заявки на верхней панели.

Заявки в статусе «Формирование» не проверяются. Не забудьте подать
заявку!

Чтобы увидеть список созданных Вами заявок по разным категориям перейдите в
реестр заявок. Для этого необходимо нажать на вкладку Заявки на верхней панели (Рис.
24). Также попасть в реестр можно из карточки категории (Рис. 25)

Рис. 24 Вкладка «Заявки»

Рис. 25 Карточка категории. Кнопка перехода в реестр заявок
Номер заявки в реестре является кликабельным, при нажатии открывается Ваша
заявка в режиме просмотра (Рис. 26). При нажатии на название категории происходит
переход в карточку категории.

Рис. 26 Реестр заявок
Из реестра Вы также можете перейти в режим редактирования заявки или удалить
ее, нажав на кнопку
в строке заявки (Рис. 27). Редактирование заявки доступно в
статусах «Формирование» и «Доработка заявки».

Рис. 27 Реестр заявок. Кнопки [Редактировать] и [Удалить]

