
Инструкция по размещению заявки участника конкурса 

«Читающая мама — читающая страна» 

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

 
Откройте сайт   http://wiki.iro23.info      

Войдите под своими логином и паролем 

(или зарегистрируйтесь). 

 Не авторизированные пользователи 

могут только просматривать страницы, 

но вносить правки не могут. 
 

 
Перейдите в раздел КОНКУРСЫ 
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Найдите на странице необходимый 

блок конкурса. 

На титульной странице конкурса, Вы 

можете ознакомиться с нормативной 

документацией конкурса и сроками его 

проведения 

 

 

Для участия в конкурсе Вам 

необходимо пройти процедуру 

заполнения карточки участника по 

необходимой номинации. 

  

 



Выбрав необходимую номинацию, Вам 

необходимо найти карточку своего 

муниципалитета 

 

Заполнение карточки участника 

 

Для внесения своих данных, Вам 

необходимо нажать на кнопку Править 

рядом с названием Вашего 

муниципалитета 

Уважаемые коллеги! 

Если Вы не видите кнопку Править, 

значит Вы не прошли процедуру 

авторизации на сайте Медиавики.  

Только авторизированные пользователи 

могут вносить свои правки. 

 



Вносим свои данные, не удаляя 

шаблонных указателей. 

 

 
Шаблонные указатели 

{| 

|'''ФИО: ''' 

'''Учреждение:''' 

[[Media:________.pdf|Согласие на обработку персональных данных]] 

 

[[Media:_________________.pdf|Представление муниципального органа 

управления образованием на участника]] 

'''Ссылка на презентацию педагогической практики:''' 

''https://____________вставить ссылку'' 

'''Ссылка на видеозапись:''' ''https://____________ вставить ссылку'' 

|} 

Изменяем только то, 

что подчеркнуто 

красной линией 

Вносим название 

файла, который 

загружен 

 

Вставляем ссылку на 

видео 
 



Загрузка файлов 

Согласно Положения, Вам необходимо 

разместить файлы: 

1. Согласие на обработку персональных 

данных 

2. Представление муниципального 

органа управления образованием на 

участника 

3. Ссылка на презентацию 

педагогической практики (видео) 

4. Ссылка на видеозапись (видео) 

 

 
Рядом с Вашей рабочей вкладкой 

откроется вкладка 

Загрузить файл - МедиаВики 

 

На боковой панели экрана 

находим раздел 

Инструменты и правой 

кнопкой мыши кликаем по 

вкладке Загрузить файл и 

выбираем «Открыть ссылку 

в новой вкладке» 



Для загрузки подготовленных файлов 

Вам необходимо предварительно их 

переименовать таким образом, чтобы в 

имени ОБЯЗАТЕЛЬНО содержались 

Район_Фамилия_И_О_Назв_конк20_

_год  

Обратите внимание! 

1. Имена файлов печатаются 

латинским шрифтом (например: 

lab_Ivanova_NN_libMam_2021)   и 

сохраняются в pdf - формате 

 

 
Выбираем Загрузить файл. 

После чего откроется окно с 

информацией загруженного Вами файла 

 

Скопировать «Новое имя файла» 



  

Возвращаемся к редактированию 

карточки 

 
 

Вносим название файла (которое Вы 

скопировали при загрузке), и вставляем 

вместо подчеркнутой линии 

[[Media:________________.pdf| 

 
Вставляем ссылку на видео, которое 

загружено Вами в Хранилище. 

 

Это могут быть любые облачные хранилища и даже YouTube – канал 

1. iDrive http://www.idrive.com. iDrive является неплохим инструментом для онлайнового 

резервного копирования с высоким уровнем приватности.  

2. OpenDrive http://www.opendrive.com. OpenDrive — безлимитное облачное хранилище 

данных, с более 1 миллиона пользователей, которое распространяется в таких пакетах: 

3. SugarSync https://www.sugarsync.com. SugarSync — облачное хранилище данных, 

которое хранит документы, файлы, фотографии и музыку.  

4. Syncplicity http://www.syncplicity.com. Syncplicity — программный комплекс для 

синхронизации данных в кроссплатформенных средах.  
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5. MediaFire http://www.mediafire.com/. MediaFire — онлайн хранилище данных, 

файлообменник. В данном облачном сервисе упор сделан именно на хранение и 

шаринг медиа-файлов (музыка, видео, фото). 

6. SpiderOak https://spideroak.com/. SpiderOak — считается одним из самых безопасных 

облачных хранилищ данных.  

7. ADrive http://www.adrive.com/ ADrive — облачное хранилище данных, которое 

позволяет централизованно работать со своими файлами: надежно хранить, управлять 

и обмениваться со всеми музыкой, видео, фотографии и пр. 

 

После внесения всех данных, 

необходимо убедиться в правильности 

размещенной информации, а именно в 

наглядности представленной 

информации. Для этого необходимо 

выбрать вкладку Предпросмотр 

 

Ваша карточка участника готова. 

Осталось только Опубликовать или 

Записать страницу 
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После выполненных действий, 

проверьте свою карточку 

предварительно обновив страницу 

(Ctrl+F5) 
 

 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание! 

MediaWiki — это платформа для совместной работы и 

документирования. Правка любого типа может быть отменена любым другим 

участником. Восстановление удалённого содержания достаточно трудоемкая и 

кропотливая работа, поэтому при внесении данных просим Вас быть очень 

внимательными и «не затирать» информацию других участников. Размещать 

информацию необходимо, только убедившись в том, что Вы редактируете 

карточку, предназначенную для Вашего муниципалитета. При отсутствии 

свободной карточки, свяжитесь с технической поддержкой для создания 

дополнительной карточки в разделе Вашего муниципалитета. 

Загружаемые документы должны быть четкими и соответствовать 

требованиям, данной инструкции.  
 

 

  

   


