
Инструкция по размещению заявки участника Краевого конкурса  

«Самая эффективная «Точка Роста» для Центров «Точка роста» в 2021 году    

     

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

1. Откройте сайт 

http://wiki.iro23.info 

 

2. Войдите под своим 

логином и паролем (или 

зарегистрируйтесь) 

Обращаем Ваше 

внимание! 

Вносить изменения и 

добавлять свои данные 

могут только 

авторизированные 

пользователи. Если Вы не 

авторизовались, то кнопка 

Править не будет 

отображаться в Вашей 

карточке. 

 

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


3. Перейдите в раздел   

Конкурсы   

 

 
4. Найдите на странице 

блок необходимого 

Конкурса. И перейдите на 

страницу участников   

конкурса   

 



5. Вы попадете на страницу 

конкурса с распределением 

номинаций.  

 

 
6. Выберите из 

предложенных 

необходимую 

 номинацию  

 

  

 



 7. Перед Вами откроется 

страница конкурса с 

выбранной Вами 

номинацией 

  
8. Выберите свободную 

карточку участника, 

предварительно 

убедившись, что она не 

содержит данные другого 

участника. 

Нажмите Править рядом с  

«Участник №__». 

Внимание! 

Кнопка править появляется 

только у авторизованных 

пользователей, если Вы 

пропустили процедуру 

авторизации, то кнопка 
 



Править отображаться не 

будет. 

Приступаем к изменению 

информации в карточке:   

  Обратите внимание, что 

при заполнении карточки 

не нужно заново вводить 

все специальные символы. 

Достаточно изменить 

только ту информацию, 

которая отличается от 

вашей.  Например, в строке   

ФИО заменить на Ваши 

полные данные 
 

 

 
 

После завершения 

изменения нажать   

Предпросмотр 
 

Данная функция позволит 

Вам увидеть, как будет 

выглядеть Ваша карточка 

участника после ее 

опубликования.  

Убедившись в том, что все 

внесенные Вами дынные 

корректны и загруженная 

фотография отображается, 

необходимо Опубликовать  

или  

Записать  страницу   

 

Обязательно сохранить! 

 



Ваша карточка участника 

заполнена. 

После выполненных 

действий, проверьте свою 

карточку предварительно 

обновив страницу 

 

 

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 успехов! 

 


