
  

Инструкция по размещению материалов участников краевого конкурса «Лучший 

педагогический работник дошкольных образовательных учреждений»  

 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или войдите    

Откройте сайт    

/ http://wiki.iro23.info       

“Войти” под своими  

логином и паролем.  

Если  Вы впервые на  

сайте, то    

“Создать  учетную  

запись”     

  

    

http://wiki.iro23.info/
http://wiki.iro23.info/
http://wiki.iro23.info/
http://wiki.kkidppo.ru/
http://wiki.kkidppo.ru/


  

     

 
  
    

  

     логин   
    

     пароль   
    



  

   
  

Шаг 3. Загрузка материалов на сервер   

Шаг 2. Подготовка материалов для загрузки на сайт    

Переименуйте  все  

загружаемые файлы таким  

образом, чтобы в имени  

ОБЯЗАТЕЛЬНО  

содержались:  конкурс   

наименование  

муниципального  

образования и  

образовательной  

организации 
  фамилия 

    

Обратите внимание!    
  
  

. Имена файлов печатаются   1 
латинским шрифтом;   

. Размер файлов должен 2   быть не  
более 50 МБ   

    



  

Загрузите все подготовленные 

материалы на сайт.  

В боковой панели (меню) сайта  

http://wiki.iro23.info/ 

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. 

Обратите внимание!   

1. Имена файлов печатаются  

латинским шрифтом;  

2. Размер файлов должен быть 

не более 50 МБ. 

 

 

  

Ped_DOO201 7 _Novorossisk_DOU18_Shkurihin_anspr4.pdf   

Ped_DOO201 7 _Novorossisk_DOU18_ 
Shkurihin_anspr4.pdf   

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


  

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.  

  

  

   



 

  

 

  Шаг 4. Заполнение карточки участника     

Перейдите на  

страницу  

Конкурсы     

  

Выберите  

необходимый  

Вам конкурс.    

  

  

Откройте  

конкурс по  

ссылке   

  



 

 

  

Откройте  

конкурс по  

ссылке   
  

Затем перейдите  

на страницу  

участников  

конкурса   

  

  

Перед Вами  

откроется  

страница  

конкурса. У нас  

все подготовлено  

для заполнения  

страницы  

конкурса.   

Перейдите к  

редактированию  

странички.  

Выберите  Ваш  

муниципалитет,  

никем не  

заполненного  

участника    

Нажмите элемент  

Править   
  

    

18   



 

 

Для начала 

редактирования 

установите 

курсор после 

значка
 |  

  

  

Впечатайте Вашу 

фамилию имя 

отчество 

(полностью).  

В следующей  

строке после  |  
название Вашей 

организации, 

должность.  Далее 

заполняем имена 

файлов, 

полученные после 

загрузки в систему.  

 

Заполняем реальные данные 

Видео размещаем на личном сайте 

или сайте Образовательного 

учреждения. В этом месте вставляем 

только ссылку на видеозапись!  



 

 
  

  

После завершения  

изменения нажмите  

кнопку   Записать  

страниц у   в нижней  
части страницы   
  
  
  
  

  


