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• If the user has never created an account, click on Create an Account on the front page of the USA-S website and follow the 
instructions.  
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• If the user already has an account, click on Sign In found in the upper right-hand corner of the home page (this same screen is found 
on virtually every page of the website).  
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• Click on the Volunteers tab found on the top of the navigation bar. 
• On the Volunteers home page click on Officials and then Officials Tracking on the left-hand navigation and the following sub menu will 

appear.� 
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