ИНСТРУКЦИЯ
по регистрации заявки кандидата в региональные представители
при выдвижении инициативной группой
Заявка для регистрации кандидата в региональные представители производится на сайте
Ночной лиги по адресу https://nhliga.org/request/rp
Подача заявки состоит из двух этапов:
1 этап – заполнение Анкеты кандидата, загрузка сопутствующих документов.
2 этап – формирование списка участников инициативной группы.
По возникающим вопросам по регистрации заявок кандидатов в региональные
представители можно обращаться по адресу: fest@nhliga.com

1 ЭТАП – ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ КАНДИДАТА
1. Форма Анкеты состоит из двух блоков: персональные данные кандидата и
принадлежность к Ночной лиге.
2. Скачайте форму Заявления о выдвижении кандидата в Региональные представители
и форму Согласия кандидата в Региональные представители (полную – если Вы не
являетесь действующим Региональным представителем или упрощённую – если Вы
отправляли заявку на продление действующей доверенности), заполните их,
подпишите и отсканируйте. Подготовленные таким образом скан-копии
потребуются при заполнении анкеты.
3. Заполните последовательно все поля электронной формы. Следуйте подсказкам на
странице.
4. Прикладывайте документы (файлы) по одному, чтобы они успевали загрузиться.
! Обращаем внимание, что форма Заявления о выдвижении составляется на
основании принятых кандидатом в региональные представители Заявлений
официальных представителей команд о выдвижении кандидата в
Региональные представители от каждого официального представителя (сканкопия загружается на 2 этапе).
5. Нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ», чтобы отправить все заполненные данные.
6. Если не все данные были указаны в форме, то следуя подсказкам, заполните
недостающие данные, а затем вновь нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ».
После успешной отправки данных страница загрузится заново. Вы сможете продолжить
работу на странице без дополнительной авторизации. На указанный в форме электронный
адрес придет письмо с адресом Вашей индивидуальной страницы, логином и паролем
Вашей авторизации для работы с заявкой в последующие дни. Пример:

Важно! Пожалуйста, скопируйте и сохраните адрес данной страницы для дальнейшей
работы, так как при переходе на данную страницу:
•
•

отобразятся сводные данные Анкеты и текущий статус ее рассмотрения;
станет доступна возможность зарегистрировать участников инициативной группы.

2 ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Важно! Формировать список участников инициативной группы следует в полном
соответствии с составом членов инициативной группы, указанном в скан-копии Заявления
о выдвижении РП, которое было отправлено в составе Анкеты кандидата.

1. Чтобы добавить участника нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКА», ниже
отобразится форма «РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО УЧАСТНИКА ИНИЦИАТИВНОЙ
ГРУППЫ» для возможности заполнения Анкеты участника. Форма состоит из 2
блоков: данные о команде участника и данные об участнике команды.
2. Официальный представитель команды заполняет «Заявление официального
представителя команды о выдвижении кандидата в РП», а затем присылает подписанный
документ в виде скан-копии кандидату в РП. Полученные скан-копии заявления по
каждому участнику инициативной группы потребуются при заполнении формы
«Добавления участника».
3. Также официальный представитель команды предоставляет скан-копию паспорта,
фотографию с открытым паспортом (страницы 2 и 3) в руке и фотографию с
вышеупомянутом заявлением в руке.
4. Заполните последовательно все поля формы. Следуйте подсказкам на странице.
5. Прикладывайте документы по одному, чтобы они успевали загрузиться.
6. Отправьте все указанные данные об участнике нажав кнопку «ОТПРАВИТЬ».
После успешной отправки данных:
•
•

список участников инициативной группы дополнится информацией о новом
участнике. Напротив каждого участника доступен текущий статус рассмотрения;
для добавления следующего участника вновь воспользуйтесь кнопкой «ДОБАВИТЬ
УЧАСТНИКА».

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Сроки приёма Анкет кандидатов и приёма информации об участниках инициативных групп
могут быть ограничены (согласно данных в официальных новостях).
Полученные данные пройдут проверку в Фонде «НХЛ», далее представители инициативной
группы и кандидат получат уведомление об итогах данной проверки на указанный адрес
электронной почты.
После чего Фонд «НХЛ» приступит к выдаче доверенностей региональным представителям
в соответствующем субъекте РФ.
Ваша индивидуальная страница с заявкой продолжит работать и будет давать возможность
просмотра текущих статусов по заявке.

Важно! Используя адрес индивидуальной страницы, полученный начиная с завершения 1
этапа, Вы сможете получать информацию о текущих статусах рассмотрения ранее
отправленных данных и итоговое решение по Вашей заявке.

