
Инструкция по размещению заявки участника конкурса  

«Разговор о правильном питании» 

Уважаемые конкурсанты! 

К участию в первом этапе конкурса (региональный заочный) на основании заявки муниципального органа 

управления образованием допускаются по одному участнику в каждой. 

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

  

Переименуйте все 

загружаемые файлы таким 

образом, чтобы в имени 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

содержались 

Район_Фамилия_И_О_ 

Разговор_о_правильном_п

итании_2018 
Обратите внимание!  

 

 

1. Имена файлов печатаются  

латинским шрифтом; 

2. Размер файлов должен быть не 

более 5 МБ 

  

 

 

1. Имена файлов печатаются  латинским шрифтом; 

2. Размер файлов должен быть не более 5 МБ.   



 

ШАГ 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ НА РЕСУРСЕ HTTP://WIKI.IRO23.INFO 

  

Откройте сайт  

http://wiki.iro23.info   

Войди под своими логином 

и паролем (или 

зарегистрируйтесь)  

  
 

  

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


Перейдите в раздел  

Конкурсы  
  

  
Найдите на странице блок 

необходимого Конкурса. И 

перейдите на страницу   

участников конкурса  
  

  
 

 

 

 



В соседней вкладке 

браузера откройте страницу 

для загрузки файлов. Вам 

необходимо будет 

загрузить 

подготовленную ранее 

фотографии и 

необходимые конкурсные 

документы в виде 

файлов.   
  
В навигации сайта в 

разделе Инструменты 

кликните правой клавишей 

мыши по Загрузить файл и 

в контекстном меню 

выберите «открыть в новой 

вкладке».  
  

  
  

  



На странице загрузки файла 

внимательно ознакомьтесь с 

 предложенной 

информацией и кликните по 

 кнопке  «Обзор». 

 В появившемся 

 диалоговом окне 

 укажите  путь  к 

Вашему файлу.  

  
Обратите внимание, что 

после закрытия диалогового 

окна в поле  

«Новое имя файла» появится 

имя вашего файла.   

ВАЖНО!   
Имя загружаемого Вами 

файла должно быть 

записано на английской 

раскладке клавиатуры и 

отличаться от  

«шаблонного» имени! 

(Например в нем может 

присутствовать Ваша 

фамилия).   

Скопируйте  имя  файла 

себе.  
 Каждый файл необходимо 

загружать отдельно. 
После нажмите кнопку внизу 

страницы Загрузить файл.  
  

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

1. Имена файлов печатаются  латинским шрифтом; 

2. Размер файлов должен быть не более 5 МБ.   



Заполнение карточки участника 

 

Перейдите в раздел  

Конкурсы  
  

  
Найдите на странице блок 

необходимого Конкурса. И 

перейдите на страницу   

участников конкурса  
  

 
 



Находите нужную 

номинацию 

  
 

Вы попадете на страницу 

участников конкурса. 

Выберите заготовленную 

карточку участника для 

Вашего муниципального 

образования и нажмите 

Править рядом с 

наименованием МО  

 
 

  



 

Приступаем к изменению 

информации в карточке:  

  
  
  
После завершения 

изменения нажать 

Записать страницу  
  

Ваша карточка участника 

заполнена.  

 
 После завершения изменения 

нажмите кнопку Записать 

страницу в нижней части 

страницы 
 
 
 

 

 

  

Заполняем 

реальные данные 


