
Как зарегистрироваться в Жюри?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020



В 2020 году в связи с тем, что Турнир проводится в онлайн-формате всем
членам Жюри необходимо зарегистрироваться через наш сайт.

Это позволит каждому члену Жюри получить доступ к ссылкам на
трансляции биобоев, которые он будет судить, и к ссылкам на
протоколы Жюри, в которые необходимо будет внести свои оценки.

Регистрация членов Жюри проходит через 
Сайт Методкомиссии ВТЮБ:

https://mk.bioturnir.ru/jury/register

https://mk.bioturnir.ru/jury/register


Регистрация проходит в два шага:
1) Сначала вы регистрируете аккаунт пользователя (личный кабинет) на
данном сайте.
2) В своем личном кабинете нужно подать заявку на работу в Жюри.

Если вы регистрируетесь по ссылке https://mk.bioturnir.ru/jury/register
то оба эти шага фактически «склеиваются» в один

Логин: здесь вы укажите ФИ

Ваш адрес e-mail

Пароль: во избежание опечаток нужно 
будет ввести дважды

https://mk.bioturnir.ru/jury/register


Далее нужно будет указать данные о
себе: ФИО, контакты, место учебы
или работы

Все эти данные будут храниться в
вашем личном кабинете на сайте
(мы называем это «Карточкой члена
Жюри»): при регистрации на
следующие Турниры вводить эти
данные еще раз не потребуется

В конце нужно будет нажать кнопку
«Регистрация»
Таким образом на сайте будет
создан ваш личный кабинет



После того, как вы нажали кнопку «Регистрация» вас автоматически
перебросит к заполнению заявки на работу в Жюри (это как бы шаг 2)

Данные о ваших ФИО и адресе
e-mail будут заполнены
автоматически, их значения
взяты из вашей «Карточки
члена Жюри» (вы заполнили
ее на предыдущем шаге –
регистрации личного
кабинета)

Со временем, когда ваши данные изменятся – можно будет изменить их
в «Карточке члена Жюри» или каждый раз актуализировать при
заполнении заявки на конкретный Турнир



Далее вы заполняете данные
об участии в конкретном
Турнире: выбираете название
Турнира из списка, отмечаете
свою роль, и участие в каждом
из предстоящих боев

Обязательно укажите, если вы
связаны с какой-то из
играющих в Турнире команд –
мы учтем это при
распределении Жюри на бои

В конце нужно нажать кнопку
«Сохранить»



После того, как вы заполните заявку на Турнир и нажмете кнопку
«Сохранить» вы автоматически попадете в раздел «Мои Турниры» и
увидите там свою заявку на работу в Жюри

Название Турнира

Ваша роль на Турнире

Ваше участие в боях

Данные о связи с
командами и др.

Ссылки на инструкцию
и чат «вконтакте»

Здесь будет информация о
распределении на бои: ссылка на
трансляцию боя и на ваш протокол



Вы всегда сможете войти на сайт (под своим логином и паролем) и
отредактировать информацию, указанную в своей заявке. Для этого
нужно нажать ссылку «редактировать данные»



Для того, чтобы подать заявку на какой-то другой Турнир в котором вы
хотите поучаствовать в другой раз, вы всегда сможете войти на сайт (под
своим логином и паролем) и подать новую заявку на работу в Жюри


