
 

 

Как управлять датами начала и окончания членства спортсменов в группе 

 

 

Общее описание функциональности вкладки «Спортсмены» в группе 

 

Во вкладке «Спортсмены» на уровне группы доступна функциональность: 

 массовое зачисление спортсменов в группу через кнопку “Зачислить 

спортсменов”; 

 список спортсменов группы с возможностью редактирования дат членства 

(в рамках выбранного спортивного сезона группы); 

 отчисление спортсменов из группы; 

 повторное зачисление спортсменов в группу. 

 

 

Массовое зачисление спортсменов в группу 

 

При клике на кнопку «Зачислить спортсменов» открывается страница зачисления 

спортсменов в группу: 

 



 

 

Справа: «Спортсмены организации» - спортсмены организации, за исключением 

спортсменов с активным членством в выбранной группе  с возможностью 

фильтрации по параметрам: 

 ФИО - поиск по фамилии, имени, отчеству или комбинации; 

 Год рождения - поиск по году рождения в формате ГГГГ (Например, 2010); 

 Без группы - поиск спортсменов без группы. 

 

Примечание: при переходе на данную страницу фильтр «Без группы» выставлен 

по умолчанию. Для снятия фильтра необходимо снять галочку. 

 

Слева: «Спортсмены на зачисление» - все спортсмены, которые были добавлены 

в группу предварительно. 

 

При наведении на ФИО появляется кнопка «Добавить», при нажатии на которую 

спортсмен переходит в список слева. Добавленный спортсмен отмечается красной 

галочкой и становится неактивным (повторно добавить одного и того же спортсмена 

в одну и ту же группу невозможно): 

 

 



 

При ошибочном выборе спортсмена необходимо убрать спортсмена из списка 

слева «Спортсмены на зачисление» через нажатие на кнопку «Убрать», которая 

также появляется при наведении: 

 

 

 

После нажатия на кнопку «Убрать» спортсмен переходит в правый список. 

 

Для зачисления спортсменов в группу необходимо нажать кнопку «Зачислить в 

группу»: 

 

 

После чего появляется окно зачисления: 



 

После нажатия «Зачислить» во вкладке «Спортсмены» отобразятся добавленные 

спортсмены с периодами членства с «Указанная дата при зачислении» - наст.вр.: 

 

 

Редактирование дат членства спортсменов 

 

Список спортсменов выводится в алфавитном порядке с приоритизацией: верх 

списка - спортсмены с активным членством, низ - с закрытыми членствами (в 

рамках текущего спортивного сезона группы). 

При нажатии на «карандашик» в периодах членств спортсменов открывается окно 

редактирования дат: 

 

Редактирование доступно, как архивных, так и активных членств спортсменов: 

 



 

 

Примечание: в редактировании даты активного членства нет возможности 

отчислить спортсмена, для этого необходимо нажать кнопку «Отчислить» на 

вкладке «Спортсмены» в нужной строке с ФИО (см. описание ниже). 

 

 

 

Примечание: в редактировании дат архивного членства нет возможности 

зачислить спортсмена, для этого необходимо нажать кнопку «Зачислить» на 

вкладке «Спортсмены» в нужной строке с ФИО или воспользоваться кнопкой 

массового зачисления «Зачислить спортсменов». 

 

Отчисление спортсменов из группы 

 



Спортсменов, имеющих активное членство в группе, можно будет удалить через 

кнопку «Отчислить»: 

 

 

После нажатия на которую появляется окно для подтверждения действия: 

 

 

 

Формат отображения отчисленного спортсмена из группы в текущем сезоне: 

 

Повторное зачисление спортсменов в группу 

 

Спортсменов, числившихся в группе в текущем спортивном сезоне, но отчисленных 

в нем же, можно повторно зачислить в группу через кнопку «Зачислить»: 

 



 

Также зачислить данных спортсменов можно через массовое зачисление по кнопке 

«Зачислить спортсменов».  

 

 

 


