
Инструкция по участию в I этапе 
II Всероссийского проекта 

«Спортивное наследие – здоровая страна»

profsport-nasledie.ru



Шаг первый – регистрация
 Откройте сайт https://profsport-nasledie.ru/

https://profsport-nasledie.ru/


Нажмите кнопку «личный кабинет», затем «Регистрация» 



Обязательные поля для регистрации:



• Заполнив необходимые поля, нажмите на кнопку «Регистрация»



• Для завершения регистрации, и подтверждения указанного Вами 
электронного адреса, на него будет направленна гипер-ссылка, по которой 
необходимо перейти.



Шаг второй – Личный кабинет 

 Для входа в Личный кабинет нажмите кнопку «Вход» и введите адрес 
электронной почты и пароль, которые вы указали во время регистрации. 



Кнопка «Правила 
выполнения упражнений» 
позволят ознакомиться с 
правилами съёмки 
видеороликов



Нажимаем кнопку «Выполнить 
упражнение» , добавляем видео 
и нажимаем на кнопку 
«Отправить видео», что 
позволит загрузить на сайт Ваш 
видеоролик (За каждое 
выполненное упражнение будут 
начисляться очки рейтинга в 
личный зачет, а также в общий 
зачет региона) С мобильного телефона 

можно добавить или 
записать видео



С помощью кнопки 
«Редактировать профиль» 
можно внести изменения во 
внесенные ранее личные данные

Начисление баллов

Доступно участие детей в данном этапе 
Проекта. Для этого достаточно заполнить 
простую форму регистрации и выполнять 
упражнения вместе, за что Вам начислят 
дополнительные баллы

С помощью кнопки «Скопировать код для 
приглашения» Вы можете заработать 
дополнительные баллы, отправив его другу, 
который пройдет регистрацию и выполнит 
минимум 1 упражнение.

Зарабатывайте достижения и получайте дополнительные баллы 

Если вы являетесь членом Профсоюза 
работников физической культуры, спорта 
и туризма РФ, членом профсоюзной 
организации входящей в состав ФНПР 
или работником отрасли спорта, то в 
разделе «Привилегии для своих» Вы 
можете добавить подтверждающие 
документы вашего членства и заработать 
дополнительные баллы.



Приглашаем всех желающих принять участие в I этапе 
Всероссийского Проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!»
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