Инструкция для муниципальных координаторов по исследовательской деятельности
по регистрации и работе в базе данных номинации «Научный конвент»
http://ntps.24rsdo.ru/
Чтобы начать регистрацию на сайте, кликните на «Регистрация».

Заполните учётную запись пользователя, после чего нажмите кнопку «Регистрация».

Далее на указанный почтовый адрес придёт инструкция со ссылкой на сброс пароля.

В указанном при регистрации почтовом ящике откройте сообщение от
info@ntps.24rsdo.ru. Если письма нет во входящих сообщениях, то посмотрите в «спам».
Пройдите по ссылке для подтверждения регистрации. Ссылка действительна всего сутки.

Система предложит вам одноразовый вход для сброса пароля. Кликните на кнопку
«Войти».

Придумайте пароль и нажмите кнопку «Сохранить».

После того, как изменения сохранены, перейдите на «Главную страницу».

Ознакомьтесь с информацией для координатора. Затем кликните кнопку «Добавить
заявку»

Заполните отчёт о муниципальной конференции, затем нажмите кнопу
«Сохранить».
Обратите внимание, что все отчётные файлы должны быть в формате .pdf и
размером не более 4 Мб.
После заполнения отчётных полей, кликните кнопку «Добавить работу» внизу
страницы или в правом меню.
Заполните поля с данными о работе и авторе (ах). Название муниципальной
конференции формируется системой автоматически – изменять это поле не нужно.
Загрузите файл с работой. Обязательно нажмите кнопку «Закачать». Размер файла
должен быть не более 4 Мб. Формат файла .pdf.
ВНИМАНИЕ! Если общий объём файлов меньше 32 Мб, то появится сообщение об
ошибке, а данные в форме сохранятся, но файл не будет загружен. Если же общий объем
больше 32 Мб, то форма обнуляется. Внимательно проверяйте, чтобы файл был не больше
4 Мб.
Вставьте текст тезисов. Проверьте файл на антиплагиат, и укажите степень
оригинальности в цифрах от 0-100. Сделайте скрин результата проверки и загрузите файл.
Размер файла должен быть не более 1 Мб. Формат файла .pdf. Обязательно нажмите
кнопку «Сохранить».
После того, как материал был создан, вы можете добавить следующую работу.
Данные о работе также можно редактировать.
По вопросам можно обращаться по тел. 8 (391) 212-24-33;
e-mail: dvpion-nauka@yandex.ru или skype: dvpion-nauka

