
 

Инструкция по работе в Автоматизированной 

информационной системе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 

Подача индивидуальной заявки. 

 
 

3. Подача индивидуальной заявки 
1. Подача заявки на конкурс осуществляется через раздел меню «Управление 

заявками». Из раскрывшегося подменю необходимо выбрать пункт «Заявка ребенка» 

(Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Управление заявками 

 

2. Для подачи новой заявки в открывшемся поле необходимо нажать на значок «+» 

(Создать) на панели управления (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Создание новой заявки 

 

3. В открывшемся окне «Мастер – Заявка ребенка» необходимо последовательно 

пройти четыре основных шага при заполнении заявки: 

- выбор конкурса; 

- выбор номинации; 

- загрузка конкурсного задания; 

- загрузка достижений (грамоты, сертификаты, дипломы). 

Шаг 1: в строке «Название конкурса» начать вводить название необходимого вам 

конкурса и выбрать его из появившегося списка. После выбора нажать на кнопку «Далее» 

(Рисунок 18). 



 
Рисунок 18 – Выбор названия конкурса 

 

Шаг 2: из представленных номинаций выбрать необходимую и нажать на кнопку 

«Далее» (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Выбор номинации 

 

Шаг 3: выбрать конкурсное задание, загруженное ранее, нажав на поле «Выберите 

конкурсное задание». Нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Выбор конкурсного задания 

 

Шаг 4: выбрать из загруженных достижений те, которые соответствуют тематике и 

положению конкурса.  

Обратите внимание на количество достижений, т.к. система не даст сохранить 

заявку, если количество выбранных достижений больше, чем требуется. Выбранные 

достижения выделяются зелёным цветом.  

ВАЖНО!!! Если вы не отметите свои достижения, то они не прикрепятся к заявке! 

Будьте внимательны! 

После выбора достижений необходимо нажать на кнопку «Завершить» (Рисунок 21) 

 
Рисунок 21 – Выбор достижений 



 

4. Созданная заявка отображается в папке «Управление заявками» - «Заявка 

ребёнка» (Рисунок 22). На рисунке заявка выделена голубым цветом. Нажав на заявку два 

раза, вам откроется заявка полностью. Вы сможете проверить, всё ли прикрепилось к 

заявке. Если вы увидели ошибки в заявке, то удалите её и подайте новую заявку. 

 
Рисунок 22 – Отображение созданной заявки 

 

5. В течение конкурса статус заявки будет меняться. Таким образом, участник 

сможет отследить прохождение заявки на каждом этапе конкурса. 

 

По вопросам работы в АИС «Орлёнок» просим обращаться по телефону 8 

(86167) 91-584 или по электронной почте konkurs@orlyonok.ru Желательно во время 

Вашего звонка к нам, чтобы вы были у компьютера и мы могли вам помочь. 

 

mailto:konkurs@orlyonok.ru

