
Инструкция по размещению заявки участника конкурса 

"Учитель здоровья". 

      

ШАГ 1. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ НА РЕСУРСЕ HTTP://WIKI.IRO23.INFO   

    

Откройте сайт   

http://wiki.iro23.info     

Войди под своими логином  

и паролем (или 

зарегистрируйтесь)    

 

   

http://wiki.iro23.info/
http://wiki.iro23.info/
http://wiki.iro23.ru/
http://wiki.iro23.ru/
http://wiki.iro23.ru/
http://wiki.iro23.ru/


Перейдите в раздел    

Конкурсы    
    

 

Найдите на странице блок 

необходимого Конкурса. И 

перейдите на страницу 

участников конкурса     

 

   

  



Заполнение карточки участника 
   

Вы попадете на страницу 

регистрации участников 

конкурса. Выберите 

заготовленную карточку-

шаблон участника в вашем 

районе и нажмите Править 

Карточка-шаблон заполнена 

данными несуществующих 

участников.  

 
Приступаем к изменению 

информации в карточке (см. ниже):  

 

 
Заполнение данных: 

Изменение имени файла с фото 

участника 

Вместо User.png пишем Foto_Ваши ФИО_Район_UZ2020.расширение как у файла с 

Вашим фото (например jpg). Все буквы должны быть английскими.  

Например: Foto_IvsnovPG_Kanevskoy_UZ2020.jpg 

ФИО Вместо Иванов Иван Иванович пишем свои Фамилию Имя Отчество 

Учреждение Вместо ГБОУ ДПО ИРО КК пишем название образовательного учреждения. 

Должность Вместо учитель пишем свою должность  

Предмет Вместо математика пишем предмет, который Вы ведете 

Вставка ссылки на Видеоролик 

«Творческая презентация участника 

Для вставки ссылки вместо http://iro23.ru указываем реальные ссылки на Ваши файлы. 

Меняем подчеркнутые данные 
на реальные 

 (инструкцию см. ниже): 

http://iro23.ru/


конкурса «Я – учитель здоровья» и 

презентацию. 

Подготовка имен файлов «Текст 

выступления», «Технологическая карта 

(конспект) урока или занятия» и 

«Сценарий проведения родительского 

собрания по теме: «Скажем «Нет!» 

табаку, курительным смесям и 

бездымному (жевательному) табаку 

(СНЮСы)» для загрузки. 

В имени файла для загрузки Текста выступления в Text_Raion_FIO?_UZ2020.pdf Вам 

необходимо FIO? и Raion заменить на Ваши ФИО и Район написанные английскими буквами. 

Например: Text_Kanevskoy_IvanovPM_UZ2020.pdf 

 

В имени файла для загрузки Технологическая карта (конспект) урока или занятия в 

Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf Вам необходимо FIO? и Raion заменить на Ваши ФИО и Район 

написанные английскими буквами.  

Например: Karta_Kanevskoy_IvanovPM_UZ2020.pdf 

Аналогично для Сценарий проведения родительского собрания: в имени файла: 

Scen_Raion_FIO?_UZ2020.pdf необходимо FIO? и Raion заменить на Ваши ФИО и Район 

написанные английскими буквами. 

Например: Scen _ Kanevskoy_IvanovPM_UZ2020.pdf 

Ваша карточка участника 

заполнена. 

 

После завершения изменения нажмите 

кнопку Записать страницу в нижней 

части страницы 
 

 

Загрузка фотографии 

Если Вы правильно написали имена 

файлов, то вместо картинки Вы должны 

увидеть надпись красного цвета 150px  
 

 



Для загрузки своей фотографии 

нажимаем на 150px и попадаем на 

страницу загрузки файлов. 

Внимательно ознакомьтесь с 

предложенной информацией и 

кликните по кнопке «Выберите 

файл». В появившемся диалоговом 

окне укажите путь к Вашему файлу с 

фотографией.  

После нажмите кнопку внизу 

страницы «Загрузить файл» 
 

 

 

Загрузка файлов 
Для загрузки файлов нажимаем мышкой 

на соответствующие надписи  

Текст выступления  

Технологическая карта (конспект) 

урока или занятия  

Сценарий проведения родительского 

собрания…  

и попадаем на страницу загрузки файлов. 

 

 



Внимательно ознакомьтесь с 

предложенной информацией и 

кликните по кнопке «Выберите 

файл». В появившемся диалоговом 

окне укажите путь к Вашему файлу с 

фотографией.  

После нажмите кнопку внизу 

страницы «Загрузить файл» 
 

 

 

 

 


