
Инструкция по размещению заявки участника краевого конкурса «Лучшая школьная столовая» 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или войдите в систему 

Откройте сайт 

http://wiki.iro23.ru/ 

“Войти” под своими 

логином и паролем. 

Если Вы впервые на сайте, 

то 

“Создать  учетную 

запись” 

 

 

http://wiki.iro23.ru/


    

Шаг 2. Подготовка материалов для загрузки на сайт 

Перейдите на страницу 

Конкурсы   

   

  

     
логин 

  
    

     
пароль 

 
    



 

 

Выберите необходимый  

Вам конкурс и откройте 

конкурс по ссылке   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откроется страница 

конкурса. Выберите 

необходимую номинацию 

 
 

 
 



 Вы увидите следующий 

экран: 

 

 

 

Перед тем как начать 

заполнять предлагаемую 

форму необходимо 

подготовить документы и 

фотографии, и загрузить их 

в систему. 

 

 
Шаг 3. Загрузка материалов на сервер   
  

Подготовьте необходимые фотографии (в формате .jpg),  заполните нужные документы, поставьте подписи и печати, 

отсканируйте и сохраните их в формате pdf. 



Переименуйте загружаемые 

файлы таким образом, 

чтобы в имени 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

содержались: 

номинация_год_наименов

ание района_краткое 

название учебного 

заведения_№п/п  

 

Обратите внимание!   

1. Имена файлов печатаются  латинским шрифтом;  

2. Размер загружаемого файла должен быть не более 1 МБ 



Загрузите все 

подготовленные 

материалы на сайт.  
  

В боковой панели (меню)  

сайта http://wiki.iro23.ru 

нажмите ссылку Загрузить 

файл  

– Появится страница 

Загрузить файл.  

Нажмите кнопку 

Выберите файл и 

укажите путь к Вашему 

файлу.  

– Из поля Новое имя 

файла скопируйте текст 

и вставьте в блокнот 

или Word  

– После этого нажмите 

кнопку Загрузить файл  
Каждый файл необходимо 

загружать отдельно. 

 

  

  

Gorod_2015_Anapa_BOU6_1.pdf 

Gorod_2015_Anapa_BOU6_1.pdf 

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


После загрузки файлов у 

Вас в блокноте (Word) 

должен быть 

сформироваться список из 

названий загруженных 

Вами файлов.  

Это временный файл, после 

заполнения карточки 

участника его можно будет 

удалить. 

 

Вернемся к заполнению карточки участника: 

Перейдите на страницу 

Конкурсы   

   



 

 

Выберите необходимый  

Вам конкурс и откройте 

конкурс по ссылке   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Откроется страница 

конкурса. Выберите 

необходимую номинацию 

 
 

 
 



 Вы увидите следующий 

экран: 

 

 

 

 

 

 

 

Выбираем свободную 

карточку участника и 

приступаем к ее 

заполнению. Нажимаем 

Править  

 



Для начала редактирования 
установите в нужном месте 
курсор. 
– В строке Муниципальное 

образование  указываете свой 
район 

– В строке Образовательная 
организация  указываете 
наименование муниципального 
учреждения 

– В строчке  
|[[file: empty_foto.png|200px]] 
заменить empty_foto.png на имя 
загруженной вами фотографии. 
Имя файла можно скопировать 
из блокнота, куда вы ранее 
скопировали имена 
загруженных файлов 

! Имена файлов все пишутся 
латиницей.  

После завершения 
изменения нажмите кнопку 
Записать страницу в 
нижней части страницы 

 

Заполняем 

реальные данные 



 

 

 

 

 

 

 

 

После заполнения 

Карточки участника 
приступаем к заполнению 

Страницы участника 

 
Аналогичным образом заполняется Страница участника 

 


