
Инструкция по размещению заявки участника на Краевой открытый 

конкурс учительских клубов (команд) «Четверо смелых» в 2021 

году 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ НА РЕСУРСЕ 

HTTP://WIKI.IRO23.INFO/ 
 

1. Размещаем 
свои материалы 

на сайте 

образовательной 
организации, 

личном 

сайте или 

«облачных» 
хранилищах. 

Открываем 

страничку с 
сохраненными на 

ней материалами 

  

  

      или 
 

Копируем ссылку 

2. Откройте сайт 
медиавики и 
представьтесь 
системе 

 
3. Введите логин и 
пароль, если вы не 
зарегистрированы, 
надо 
зарегистрироваться 

 

http://wiki.iro23.info/


4.После того как 
авторизовались, 
находите вкладку 
конкурсы 

 
5.Находите нужный 
конкурс и 
нажимаете на него 

 
6.Есть образец 
заполненной 
команды( ТАМ 
МЕНЯТЬ НИЧЕГО НЕ 
НАДО).  
 
 
7.Вам нужно найти 
свободную 
таблицу(они 
пронумерованы 
Команда 1, команда 
2 и т.д.) и работать с 
ней 

 
8. Нажимаем на 

кнопку ПРАВИТЬ 

 



9.У Вас открывается 

ВИКИТЕКСТ. ЭТУ 
ЧАСТЬ ТРОГАТЬ 
НЕ НУЖНО 

 
10.Спускаемся 

ниже, КАЖДЫЙ 
УЧАСТНИК 
ПОДПИСАН 
ВМЕСТО(УЧАСТ
НИК 1, 
УЧАСТНИК 2 и 
т.д), 
 
ЗАПОЛНЯЕМ 
СВОИ ДАННЫЕ.  

 



11.Далее 
прикрепляем 
вашу Ссылку на 
Интернет-
ресурс 
команды 
Конкурса 
 
 
Не НУЖНО 
МЕНЯТЬ 

 

12.Проверяем, 
нажимаем 
предосмотр,  
 

 
13. Сверяем, 
 
 
 
 
 

 



14. Если все 
правильно 
нажимаем 
опубликовать 

 

15. Если у Вас 
есть 
фотография, 
которую нужно 
загрузить, 
выбираете нужный 
столбец, и 

нажимаете на 

150px(выделен
ное красным) 

 

16. Вылетит 
окно 
ЗАГРУЗИТЬ 
ФАЙЛ, 
нажимаете 
выберите файл 
 
ФАЙЛ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 
ФОРМАТА .JPG  
 
 
 
 

 



17. Находите 
нужный вам 
файл(он 
отобразится 
здесь), и 
нажимаете 
загрузить файл 

 
18. Если 
сделано все 
правильно, то 
фотография 
должна 
отобразиться в 
таблице 

 
19. 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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