
Инструкция по размещению заявки участника на конкурс 

Инновационный поиск в 2021 году 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ НА РЕСУРСЕ 

HTTP://WIKI.IRO23.INFO/ 
 

1. Откройте 

сайт медиавики 

и представьтесь 

системе 

  

 
2. Введите логин 
и пароль, если вы 
не 
зарегистрирован
ы, надо 
зарегистрировать
ся 

 

http://wiki.iro23.info/


3.После того как 
авторизовались, 
находите вкладку 
Инновационная 
деятельность 

 
4.Далее находите 
вкладку 
Инновационный 
поиск 2021 и 
нажимаете  

 
5.Откроется 
положение 
конкурса, Здесь 
можно скачать 

образец Заявки, 
Паспорта, 
Структуру 
проекта 
(программы), 
Вам 
потребуются эти 
файлы, для 
загрузки их на 
сайт 
 
  



6. Далее 
выбираем 
нужный раздел, к 
которому Вы 
относитесь 

 
7.Откроется 
страничка с 
номинациями, 
Вам нужно 
выбрать нужную 

 
8. Вас 
перенесет к 
ней, перед 
Вами будет 
таблица с 
веденными 
данными, 
нажимаем 
кнопку 
ПРАВИТЬ 

 



9.Пред Вами 
будет 
викитекст.  

 
10.Спускайтесь 
ниже, там есть 
блоки, не 
заполенные 
выглядят так 
(1,2,…,10), если 
не будет 
хватать 
ЗВОНИТЕ В 
ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ, 
ВАМ НУЖНО 
НАЙТИ БЛОК, 
КОТОРЫЙ НЕ 
ЗАПОЛНЕН 
ДРУГИМ 
УЧАСТНИКОМ 

  
 



11. |- 
вертикальую 
палку НЕ НАДО 
СТИРАТЬ , далее 
вводите СВОИ 
данные 

 
 
Трогать не 
нужно!!! 

 
12.Пример 
 

 



13. Далее 
нажимаем 

ПРОДПРОСМ
ОТР 

 

14. Результат, 
 
Если все 
правильно 
листайте  
вниз и 
нажимайте 
ЗАПИСАТЬ 
СТРАНИЦУ  

 

 

 
15. Далее 
подгружаем 
необходимые 
документы, 
Вам 
необходимо 
заранее 
подготовить 

 



их на 
компьютере 
ЗАЯВКА, 
РЕКОМЕНДА
ЦИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕ
НИЕ в 
формате 
.PDF, 
 
ПАСПОРТ в 
формате 
.docx 
 
 
Далее по 
очереди 
нажимаем то, 
что нужно 
загрузить, 
например 
заявка, 
нажимаем 
ВЫБЕРИТЕ 
ФАЙЛ , 
находите его 
и 
подгружаете. 
 
РАЗМЕР 
ФАЙЛА НЕ 
БОЛЕЕ 5мб, 
если больше 
его можно 
сжать  

 
 

 
 
 
 

https://www.ilovepdf.com/ru/compress_pdf  

11. Если вы 
все 
правильно 
сделали, они 
у вас должны 
подсветиться 
СИНИМ 

 



цветом , как в 
образце 
10. 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 и/или не 

использованную ранее другим участником. При отсутствии 

свободной карточки, свяжитесь с технической поддержкой для 

создания дополнительной карточки в разделе Вашего(ей) 

номинации/муниципалитета. Желаем удачи! 
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