
Уважаемые участники конкурса! 

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по работе в вики-среде. 

Загрузка файлов в НовоВики 
 Переименовать файл – имя файла должно быть уникальным, 

например: ПроектТиМС_ОУ_класс_Название проекта_ФИО педагога.rar. 

 Зайти на страницу НовоВики, представится системе (в правом верхнем углу).  

 Нажать Загрузить файл (слева, блок Инструменты) 

 На служебной странице Загрузить файл: 

 С помощью кнопки Обзор – указать путь к файлу. 

 В поле краткое описание указать категорию файла, например: 

o для текстовых документов: [[Категория:Документы]] 

o для файлов pdf: [[Категория:Публикации]] 

o для изображений: [[Категория:Изображения]] 

o для презентаций: [[Категория:Презентации]] 

o для архивов: [[Категория:Архив]] 

 Нажать кнопку Загрузить файл. 

 Автоматически после загрузки откроется страница загруженного файла: 

Файл: ПроектТиМС_ОУ_класс_Название проекта_ФИО педагога.rar – это 

имя страницы, отображаемое вверху служебной старницы 

 Нужно скопировать название страницы. Открыть страницу на которой должна 

отображаться ссылка на загруженный файл. В нужном разделе нажать Править 

 Перейти на страницу конкурса, в таблице участников внизу страницы. 

 В свободных ячейках в нужных столбцах вставить адрес страницы 

(Файл:ПроектТиМС_ОУ_класс_Название проекта_ФИО педагога.rar – тот, 

что скопировали в буфер), через вертикальную черту «|» напечатать правильное 

наименование (то, как ссылка будет отображаться), выделить весь текст, сделать 

внутреннюю ссылку (третья кнопка на панели инструментов). 

 Слово Файл замените на Медиа (для отображения Названия файла) 

 Должно получиться примерно так: [[Медиа:ПроектТиМС_ОУ_класс_Название 

проекта_ФИО педагога.rar|ПроектТиМС.ОУ.Класс.«Название проекта».ФИО 

педагога]] 
 Нажать кнопку Записать страницу 

Создание ссылок 
Внтурення ссылка (ссылки на страницы НовоВики, на файлы, загруженные в НовоВики) 

1. Если страница уже создана. Например, ссылка на личную страницу. 

a. Копируете ее имя (вверху страницы): Участник: Элеанора Иванова (то 

есть Участник: Имя учетной записи/логин) 

b. Переходите на страницу конкурса, в нужном разделе нажимаете ссылку 

Править. 

c. В таблице вставляете скопированное имя страницы, выделяете его, 

нажимаете третью кнопку  - Внтуреняя ссылка.  

d. Обязательно нажмите кнопку Записать страницу.  

2. Если Вы создаете новую страницу 

a. На странице конкурса, в нужном разделе, переходите по ссылке Править.  

b. Вводите название новой страницы (см. примеры названий в 

нижерасположенной таблице), выделяете введенное название, нажимаете 

третью кнопку  - Внтуреняя ссылка.  

https://docs.google.com/present/embed?id=ddpk9phv_154dsh8fvcg&size=l


c. Обязательно нажмите кнопку Записать страницу.  

Внешняя ссылка (ссылки на другие сайты, например, на сайт Вашего ОУ). 

1. Нажимаете Править. 

2. В нужном месте вставляете предварительно скопированный адрес ресурса, 

например: http://wiki.nios.ru 

3. Через «пробел» вводите по-русски название ресурса, « НовоВики – Открытая 

образовательная среда города Новосибирска» 

4. Выделяете адрес и название ресурса 

5. Нажимаете четвертую кнопку – Внешняя ссылка 

6. Получится следующая структура: [http://wiki.nios.ru НовоВики – Открытая 

образовательная среда города Новосибирска] 

7. Нажимаете кнопку Записать страницу. 

Как создать страницу группы, страницу площадки 

Для того чтобы создать страницы площадки и группы - воспользуйтесь шаблонами.  

 Переходите по ссылке Править.  

 В таблице вводите название новой страницы (см. примеры названий в 

нижерасположенной таблице), выделяете введенное название, нажимаете третью 

кнопку  - Внтуреняя ссылка.  

 Обязательно нажмите кнопку Записать страницу.  

 Затем необходимо "развернуть" шаблон нужной страницы (площадки/группы):  

o Переходите по ссылке-названию нужного шаблона и копируете текст от 

{{subst: Шаблон: ...}} (включая фигурные скобки!).  

o Затем переходите на вашу созданную страницу и в окне редактора 

вставляете скопированный текст.  

o Нажмите кнопку Записать страницу.  

o Шаблон развернут, теперь можно наполнять страницу.  

Название шаблона  
Пример названия страницы 

(статьи)  

 Шаблон:Площадка Intel Путь к успеху  Площадка Intel Путь к успеху, 

гимназия №4, г.Новосибирск  

 Шаблон:Страница учащихся по программе 

Intel Путь к успеху  

Intel Путь к успеху, гимназия №4, 

группа 1 

 

http://wiki.nios.ru/
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83

