Краткая инструкция по размещению/редактированию информации участника краевого онлайнконкурса «Региональная медиашкола» в рамках краевого Форума по региональной медиаграмотности
для педагогов сельских школ
HTTP://WIKI.IRO23.INFO/
1.
Откройте
http://wiki.iro23.info

2. Перейдите в раздел
Конкурсы

сайт

3. У Вас откроется страница
со списком конкурсов 2021
года.
Далее
Вам
необходимо Войти или
Создать учетную запись на
сайте МедиаВики

4. Войдите под своим
логином и паролем (или
создайте учетную запись)
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.

5. Найдите на странице
блок Форумы и Фестивали
в 2021 году, кликнув
мышкой на название
«Краевой Форум по
региональной
медиаграмотности…»
перейдите на страницу
Этапов Форума

6. На странице Этапов
Форума выберите
4. Онлайн-конкурс

«Региональная медиашкола»

7. После ознакомления с
Положением о конкурсе,
можете прикреплять
материалы участника

8. Найдите карточку
участника со своими
данными в предлагаемом
списке

Например

ВНИМАНИЕ! Если Вы не проходили регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrXilhFslbk5LsPHFuEuN2DH8Jpzxdy4lHWW9CnUgyrL73kg/viewform?u
sp=sf_link, то в предлагаемом списке Вы не увидите своих данных. Вам необходимо будет создать самостоятельно
индивидуальную карточку участника использовав шаблон с отсутствующими данными

Данные отсутствуют

9. Внесение изменений
осуществляется через
кнопку Править.
! Вносить изменения и
добавлять свои данные
могут только
авторизированные
пользователи. Если Вы не
авторизовались, то кнопка
Править не будет
отображаться.
10. Изменяйте
информацию, только
относящуюся к Вашей
(карточке)ячейке.
! Обратите внимание, что при
редактировании не нужно
удалять специальные символы.
Достаточно изменить только
ту информацию, которая не
соответствует или не указана.

11. Представляемые на
конкурс материалы
загружаются в облачное
хранилище и указывается
рабочая ссылка на
материалы.

ссылка
ссылка

12. После завершения
изменений нажать
Предпросмотр
Данная функция позволит
Вам увидеть, как будет
выглядеть внесенная Вами
информация, после ее
опубликования.

12. Убедившись в том, что
все внесенные Вами
дынные корректны, после
чего их необходимо
Опубликовать
или (в нижней части
страницы)
Записать страницу
Ваши изменения внесены
и сохранены.

После
выполненных
действий,
проверьте
внесенную
Вами
информацию
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 информацию, касающуюся Вас.

