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Инструкция по 
подаче заявки



Регистрация новых 
пользователей

1



2

Нажмите 
"Регистрация 
«создать 
аккаунт»".

После 
ознакомления с 
правилами 
подачи заявки 
поставьте 
галочку и 
нажмите 
“Согласен”.

１

２

３

Введите свой 
адрес 
электронной 
почты и нажмите 
“Отправить”.

На введённый Вами почтовый адрес придёт сообщение от 
административного офиса фотоконкурса Никон 
«Руководство по доступу на сайт при регистрации 
участников на фотоконкурс Никон 202２-202３ гг.» Зайдите на 
указанный сайт (URL).

４



3

Введите 
информацию о 
пользователе и 
нажмите
“Подтвердить”.

５

６

７

После проверки 
информации 
нажмите 
"Регистрация" 
(содержание 
можно изменить 
в режиме 
"Редактировани
я информации о 
пользователе").

При 
последующем 
входе 
используйте 
адрес почты, 
введенный при 
регистрации, а 
также 
создайте 
пароль. 
Нажмите "Log in" и 
войдите на 
свою страницу. . 



Подача работ на 
конкурс (фото) 

4



5

1

После входа в 
меню главной 
страницы 
нажмите  “Подача 
работы на 
конкурс”.

３

Выберите 
“Номинация: 
Категория” и 
нажмите “Далее” .

2

3

На странице с правилами по работе нажмите "Добавить 
файл" и загрузите изображение.

■При подаче 1 фото на конкурс:

После загрузке фото на сайт, введите информацию о 
фото и информацию о регистрации работы, а затем 
нажмите «Подтвердить».

■При подаче серии из 2-5 фото на конкурс (фотосерия):

После загрузки первого фото на сайт  нажмите 
«Добавить файл»  и повторите эти действия, начиная со 
второго фотоснимка. Для каждого фото введите 
информацию о нем, а также информацию о регистрации 
работы.  Затем нажмите «Подтвердить». 



6

Введите
информацию о 
подаваемом на 
конкурс фото. 
Затем нажмите 
“Подтвердить”.

４

Sample



7

Убедившись в 
отсутствии 
ошибок во 
введённой 
информации,  
нажмите 
“Подать на 
конкурс”.

5

Sample



Подача работ на 
конкурс (видео)

8



1

３

2

3

После входа в 
меню главной 
страницы нажмите  
“Подача работы на 
конкурс”

Выберите 
"Номинация: 
Категория” и 
нажмите “Далее»”.

На странице с 
правилами работы 
выберите подходящую к 
видео опцию, нажмите 
"Добавить файл" и 
загрузите видео. 

*Учтите, что для 
загрузки файла на сайт 
требуется время. 



10

４

Введите
информацию о 
подаваемой на 
конкурс работе. 
Затем нажмите 
“Подтвердить”.

*После загрузки 
файла на сайт 
начнётся 
автоматический 
процесс 
форматирования 
файла. Во время 
форматирования 
нельзя перейти 
к другой 
странице, но 
можно вводить 
информацию. 

*Учтите, что 
форматирование 
займёт какое-то 
время. 



11

5

Убедившись в 
отсутствии 
ошибок во 
введённой 
информации,  
нажмите 
“Подать на 
конкурс”

Sample



Отзыв поданной на 
конкурс работы 

(для фото и видео)
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13

1

３

Выберите работу, 
которую хотите 
отозвать.

2

После входа в 
меню главной 
страницы 
нажмите  «Обзор 
поданных на 
конкурс работ 
(отмена подачи 
на конкурс)».

Sample

Sample



３

3

３

Убедившись в 
правильности 
выбора, нажмите 
«Отмену  подачи 
на конкурс». На 
этом данная 
процедура 
закончена.

*Если вы не 
хотите отменять 
размещение, а 
лишь изменить 
текстовую 
информацию 
нажмите 
"Редактирование".

Sample


