
Первая категория по спорту -  инструкции по 

электронным формам  

 

У наст есть три электронные формы которые родители и студенты-спортсмены должны заполнить 

для процесса допуска к спорту.  Пожалуйста следуйте инструкциям, указаным ниже:   

►Пойдите на:  www.rankonesport.com 

►В самом верху страницы вы увидите переход на страницу с русским языком 

►На главной странице вверху справа направьте курсор на:  “For Parents” и кликните. 

►Потом кликните на “Fill Out Electronic Forms”. 

►Выберите “Oregon”. 

►Выберите “Centennial School District”. 

►Просмотрите иструкции, которые вышли на этой странице, потом кликните на голубую кнопку 

на которой говорится: “Proceed to On-Line Forms”. 

►Потом родители могут создать новый аккаунт, войти на существующий аккаунт или заполнить 

формы как “Guest”. 

Если создаете новый аккаунт:  Заполните информацию для создания родителем аккаунта и 

кликните Register.   Подтверждение будет отправлено вам электронным письмом по 

указанному вами эл. адрусу.    

 Пойдите на свою эл. почту, подтвердите вашу регистрацию   

 Вернитесь на www.ranonesport.com, войдите на свой аккаунт 

 

►Родители могут начать регистрацию онлайн введя имя ученика ( как указано в системе Synergy) 

и номер ID ученика.   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Только те учащиеся, которые были зачисленны в CHS / CMS в течение 

прошлого июня, будут значиться на спортивном портале Rank One. Если учащийся является 

новичком в школьном округе Centennial и / или не имеет идентификационного номера 

студента Centennial, он не может начать процесс спортивного допуска до тех пор, пока он 

не зачислен и не получит идентификационный номер студента. Эти студенты должны 

пройти регистрацию в офисе по спорту, чтобы вручную добавить их на спортивный портал 

Rank One. 

 

http://www.rankonesport.com/
http://www.ranonesport.com/


►После того, как будет введена информация об ученике, ее будет видно на всех трех 

электронных формах.   Пойдите вниз по странице, чтоб найти формы которые обозначены 

ГОЛУБЫМ.    

 

Каждый документ должен быть полностью заполнен и подписан родителем и учеником, 

чтобы перейти к следующему документу. N/A никогда не является подходящим ответом 

для этих документов.  В двух документах необходимо указать название медицинской 

страховки и номер страхового полиса поставщика медицинского страхования студента - 

страхование является обязательным условием участия в спортивных мероприятиях.  Если у 

студента нет личной медицинской страховки, зайдите в офис по спорту для получения 

дополнительной информации или посетите сайт www.chs.csd28j.org/athletics, где есть 

дополнительные ресурсы медицинского страхования указаные в разделе «ДЕТАЛИ». 

 

►После того как формы заполнены и введены, студент должен зайти в офис по спорту чтоб 

проверить свой статус допуска.   

 

Примечание: на домашней странице в разделе «Для родителей» вы можете увидеть учебные 

пособия, если требуется дополнительное руководство. 

http://www.chs.csd28j.org/athletics

