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Регистрация на Площадке
Для регистрации на Площадке выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Регистрация».

2. Внимательно прочитайте правила и в случае согласия с правилами, нажмите кнопку
«Согласен».
3. Вы попадете на страницу регистрации, заполните следующие данные:
- Ваше ФИО
- Пароль (придумайте и запомните)
- E-mail (укажите свой, т.к. на него придет ссылка о регистрации)
- Статус на Площадке (выберите из списка или напишите другой)
- Регион РФ (выберите из списка)
- Место работы (необязательно)
- Статус (если выбрали ранее «другое»)
- Проверка изображения
- Временную зону (в случае, если ваш часовой пояс отличается от московского)
- Уточните настройки уведомлений по электронной почте, в случае необходимости

После чего, нажмите кнопку «Подтвердить регистрацию»
4. На ваш электронный адрес будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения
регистрация. Письмо может оказаться в спаме. Перейдите по первой ссылке для завершения
регистрации.

Вход на Площадку
Для входа на Площадку нажмите кнопку «Вход»

В открывшемся окне введите свои ФИО или e-mail и ваш пароль.

Общение в открытой теме
В разделе «Открытые темы» представлены обсуждения, в которых на данный момент идет
общение. Вы можете публиковать в них свои ответы и задавать вопросы. Для этого перейдите
в одну из открытых тем.

Ответ по теме Площадки
Для публикация ответа по выбраной теме Площадки, воспользуйтесь функцией быстрого
ответа в конце страницы.
Напишите свое сообщение по выбранной теме и нажмите кнопку «Ответить».
Ваше сообщение будет опубликовано после проверки Администрацией.

Вы также можете дать более развернутый ответ, для этого нажмите кнопку «Новое
сообщение».

В развернутом ответе вы также можете прикрепить файлы нажав кнопку «Добавить вложение».

Для отправки сообщения нажмите кнопку «Ответить».

Создание новой темы

Для создания новой темы обсуждения, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Создать тему» на главной странице Площадки
2. Введите название темы и текст сообщения. Название темы должно быть лаконичным и
понятным. В тексте сообщения вы можете описать свою ситуацию более подробно.

3. В случае необходимости вы можете приложить файлы
4. Для отправки темы для модерации нажмите кнопку «Создать тему»
5. Администрация проверит корректность темы правилам и тематике площадки, и опубликует
ее. В противном случае тема не будет опубликована.

Экстренная помощь
В случае необходимости экстренной помощи, любой участник Площадки может заявить
об этом и на помощь придет экспертное сообщество специалистов по различным
отраслям изучения детства, а также педагоги, психологи, врачи и специалисты
практики.
Для этого необходимо создать новую тему с указанием (экстренная помощь) и после
модерации – тема будет выделена специальным знаком

.

Уважаемые участники Площадки!
Желаем найти ответы на Ваши вопросы
и способы решения проблем!
С уважением, Центр защиты прав и интересов детей

