Пошаговое руководство по регистрации команд на HYPERLINK "http://mychamp.ru/" mychamp.ru


	Капитан или представитель команды регистрируется на сайте, выбрав на главной странице ссылку Регистрация. На указанный при регистрации email, будет выслано письмо со ссылкой, для завершения регистрации.
	Войдите(залогинтесь) на сайт и нажмите на ссылку «Команды» (вверху на зеленом фоне), далее на ссылку «Создать свою». Укажите название команды, город (выбрать из выпадающего списка), контактный телефон и сохранитесь.
	Теперь, после создания команды, при наведении на ссылку «Команды» (вверху на зеленом фоне), название вышей команды появится в выпадающем списке. Выберите название и перейдите на вкладку «Состав Команды».
	Добавьте в состав не менее 5-ти игроков (прототипов), с помощью кнопки «Добавить игрока в команду».

Найдите Ван турнир, нажав на ссылку «Турниры» (вверху на зеленом фоне). Перейдите в него. И под логотипом турнира, нажмите на ссылку «Подать заявку на турнир». 
Далее отметьте тех игроков из состава, которых вы хотите заявить для участия, и нажмите кнопку «Подать заявку». После одобрения заявки администратором турнира, команда появится списке участников.


Примечание:
Вы можете отредактировать свою заявку (вкладка турнира «Заявки») в любой момент, пока на вкладке «Профиль турнира» стоит статус «Редактирование заявок: разрешено». Изменения вступят в силу сразу после одобрения администратором турнира.
	Если у вас в команде есть игроки, пользующиеся интернетом, они могут зарегистрироваться на сайте, и нажать на ссылку «Я игрок этой команды», под логотипом вашего клуба. Так они смогут читать новости по команде и отслеживать личную статистику. Такой игрок называется реальным.
Вы можете зарегистрировать команду, а затем передать полномочия  по управлению ею другому, зарегистрированному на сайте человеку. 
Если у вас в команде нет ни одного человека, пользующегося интернетом, сообщите об этом организатору турнира.


Вся информация по функциям сайта mychamp.ru доступна по ссылке http://mychamp.ru/faq

Если у вас все-таки что-то не получается или вы не знаете куда нажимать, узнайте решение написав вопрос по электронной почте HYPERLINK "mailto:support@mychamp.ru" support@mychamp.ru, либо позвоните по телефону +7-926-562-38-36 (Сергей).


