
Для участников конкурсА

ИНСТРУКЦИЯ ПО
РАБОТЕ С ГРАНТОВОЙ
ПЛАТФОРМОЙ



Регистрация на платформе 01 При переходе по ссылке с сайта конкурса, 
откроется окно для регистрации на платформе

02
Введите email и выберите тип регистрации – 
«участник», ознакомьтесь с Согласием на 
обработку персональных данных и подтвердите 
свое согласие, нажав на квадратное окошко. После 
заполнения обозначенных полей нажмите на 
кнопку «Регистрация»

03
Перед вами откроется окно с данными для входа, 
а также придет автоматическое письмо с 
данными на указанную при регистрации почту, с 
той же информацией. Это ваш логин и пароль 
для входа в систему. Обязательно сохраните это 
письмо для дальнейшего входа в личных 
кабинет.
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Регистрация на 
платформе

04
Для входа в личный кабинет воспользуйтесь активной персональной 
ссылкой для беспарольного входа, либо перейдите по адресу 
конкурса (Адрес для входа) и введите логин и пароль, которые 
придут вам на почту

05
Для завершения регистрации нужно заполнить личные данные. Для 
этого нажмите на кнопку «Заполнить информацию» в вашем личном 
кабинете и далее, в открывшемся окне нажмите на кнопку «Заполнить 
информацию» в левом верхнем углу

06
Данные всех полей, которые вы будете заполнять сохраняются 
автоматически. 
Пожалуйста заносите (или копируйте) данные вручную. 
Автозаполнение полей не работает в системе

07
В открывшемся окне заполните все необходимые данные и нажмите кнопку 
«Самостоятельно зарегистрировать данные в системе». Система собирает 
сразу все данные для последующего автоматического формирования 
договора в случае победы.

08
Инициативные группы заполняют данные руководителя проекта 
(паспортные, данные, СНИЛС, ИНН и банковские реквизиты). 
Организации – все реквизиты организации, включая банковские 
реквизиты. 
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Перейдите в личный кабинет используя 
стрелки «вправо» - «влево» в верхнем левом 
углу. Либо вкладки на панели слева, выбрав 
вкладку «Личный кабинет»

09



Если вы хотите поменять реквизиты или 
отредактировать сохраненную информацию 
об участнике, нажмите правой кнопкой мыши 
на строку записи и выберите команду 
«Скопировать». В открывшемся окне измените 
необходимые данные и зарегистрируйте их, 
нажав на кнопку «Самостоятельно 
зарегистрировать данные в системе»

Регистрация на платформе

10



Регистрация на платформе

Если вы уже регистрировались ранее на платформе, 
повторно регистрацию проходить не нужно. Воспользуйтесь 
регистрационными данными, которые вам высылала система 
при регистрации и выберете из списка конкурс, в котором 
планируете принять участие. 

!



Работа с заявкой 01
В личном кабинете дважды щелкните мышкой на нужный 
конкурс из списка. При клике вы перейдете в окно с 
информацией о конкурсе

02
В открывшемся окне нажмите на желтую кнопку в верхнем 
левом углу «Создать заявку» и внимательно заполните все 
необходимые поля. Напротив каждого поля есть небольшие 
подсказки по объему текста 

03

Помимо основной информации, вами необходимо заполнить все 
вкладки в этом окне:
- описание проекта/практики
- бюджет заявки.
При нажатии на строку вопроса для заполнения в окне «Описание 
вопроса» будут появляться подсказки по тому, что необходимо отразить 
в своем ответе. Чтобы начать заполнение дважды кликните на нужную 
ячейку в столбце «Ответ на вопрос», чтобы появился курсив

04 Чтобы загрузить все необходимые документы, требования к которым 
описаны в Положении о конкурсе, нажмите на кнопку «Файлы»
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Работа с заявкой (добавление документов)
Перетащите файл из папки или выберите из списка на диске. Можно загружать 
файлы в формате DOC/DOCX, PDF, JPEG, PNG



Работа с бюджетом
01 Чтобы добавить строку бюджета нажмите кнопку «Добавить»

02
Статья расхода выбирается из списка. В столбец 
«Наименование расхода» нужно добавить назначение 
платежа. Например, вы выбираете статью «Расходы на 
деятельность по проекту». Далее в столбце «Наименование 
расхода» вы указываете конкретный пункт сметы, например, 
пункт «Аренда помещения»

03
Если у вас несколько пунктов относятся к одной статье расхода, 
каждый раз нужно добавить ту же статью с новой строки и 
указывать новый пункт сметы в столбце «Наименование 
расхода»
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Отправка заявки

01 После заполнения всех вкладок и полей 
заявки нажмите на кнопку «Отправить заявку».

02

Заполненную заявку можно будет посмотреть и 
распечатать во вкладке «Мои заявки» в личном 
кабинете. После отправки заявки редактирование 
возможно только  если вам отправит ее на доработку 
модератор. 

В этом случае, вам придет письмо на электронную 
почту и уведомление в личный кабинет. О статусах 
рассмотрения заявки, в том числе о принятом 
решении по заявке вам так же будут приходить 
уведомления на электронную почту и в личный 
кабинет.
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Ждем ваших заявок и интересных
проектов!

Если у вас возникли трудности во время регистрации и заполнения заявки в электронной форме 
обязательно свяжитесь с нами: 

Эмма Талабаева
e.talabaeva@dobrygorod.spb.ru

Арина Малашенко
a.malashenko@crno.ru 


