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Регистрация 
 

1. Зайти на сайт по адресу pisatel.mcikt.ru 

2. «Кликнуть» по кнопке «Регистрация» 

 

 

3. Заполнить необходимые поля. Поля, помеченные красной звёздочкой заполнять 

обязательно! 

  

 

4. Нажать кнопку «Регистрация» в конце страницы 

5. Получив сообщение об успешной регистрации,  

 

6. Зайти на указанную при регистрации почту 
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7. «Кликнуть» по ссылке для активации. 

P.S. В письме приходит Ваш логин и пароль. Никогда и Никому не выдавайте свои логины 

и пароли! 

8. После активации Вам откроется сайт с предложением ввести логин и пароль, указанные 

при регистрации. Введите логин и пароль и нажмите кнопку «Войти» 

 
Если Вы ввели правильные данные, сайт должен Вас поприветствовать 

 

9. Зайти в меню «Обратная связь», в поле «Имя» ввести имя или логин регистрации, в поле 

«Тема» - Участие в проекте, в «Сообщение» - реквизиты образовательной организации 

(для создания под Вас странички и кнопки на главной странице) 

10. Через некоторое время (в течение дня) под Вас будут созданы странички и настроен 

доступ к ним. 

11. На этом регистрация закончена.  
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Пометка себя на карте проекта 
 

1. Войти в аккаунт Google 

2. Перейти на сайт проекта pisatel.mcikt.ru 

3. Кликнуть на кнопку  на карте 

 

4. «Кликнуть» на кнопку «Изменить» 

 

5. В поисковой строке ввести название своей организации, найти её на карте, инструментом 

«Добавить маркер» поставить маркер в нужную точку на карте, ввести краткое название 

организации, дополнительные сведения и нажать кнопку «Сохранить» 

 

6. Перейти на сайт проекта и нажать кнопку «Обновить» (обычно слева-вверху около строки с 

адресом) 

 

7. На карте проекта появится Ваша организация 
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Заполнение сайта 
1. Войти под своей учетной записью (логин и пароль) 

 

2. На главной странице «кликнуть» по своей организации или в меню «Материалы» выбрать 

свою организацию 

 

3. Справа от заголовка «кликнуть» по значку  и выбрать «Изменить». Откроется форма 

редактирования Вашей визитки или информации о писателе 
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4. Панель инструментов редактора очень похожа на MS Word 2003 или LibreOffice 

Ф 

 - отменить/повторить действие 

 - жирный, курсивный, подчеркивание, зачеркивание 

 - выравнивание (по ширине, по центру, влево, вправо) 

 - текущий абзац превратить в цитату 

 - шрифт, размер шрифта, цвет текста, цвет фона 

 - вырезать, копировать, вставить из Word с сохранением форматирования 

(размер/цвет…), вставка с удалением форматирования (как обычный текст) 

 - отступ вправо/повысить уровень списка, понизить уровень 

списка, нумерованный список, маркированный список, подстрочный символ, надстрочный 

символ 

 - работа с таблицей 

 - удалить гиперссылку, вставить гиперссылку 

 - вставка рисунка 
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Вставка рисунка 
1. Поставить курсор в нужное место 

2. Нажать кнопку . Далее нажать кнопку «Загрузить» 

 

3. Перетащить на поле или кнопкой «Обзор» выбрать нужные файлы. В конце имени файла 

НЕ ДОЛЖНО быть точки (пример: Иванова И. И.  Иванова И. И) 

4. Нажать кнопку «Загрузить» 

 

5. Выделить загруженный файл, «кликнуть» по нему, и нажать кнопку «Вставить» 
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6. Размер вставленного рисунка можно изменить «реперными точками» 

 

 

Вставка гиперссылки 

1. Выделить текст и нажать на кнопку  

 

2. В строку «Адрес» ввести адрес (или вставить скопированный) и нажать кнопку «Вставить» 
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3. Выделенный фрагмент текста превратится в гиперссылку. 

 

Вставка видеофрагмента 
 

I вариант – вставить гиперссылку на страницу видеоролика 

II вариант (только для «продвинутых» пользователей): 

1. Находясь в редакторе «кликнуть» по  «Code» 

 

2. Визуально найти место по тексту, куда нужно вставить видеофрагмент и поставить курсор 

после “</p>” 

3. Перейти на сайт с видеофрагментом (например, youtube) и под роликом нажать 

«Поделиться». 
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4. Выбрать «HTML-код» и скопировать выделенную строку 

 

5. Перейти в окно редактора сайта проекта и вставить выделенный текст на место курсора 

 

6. Перейти обратно в режим визуального редактора 
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Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить» 

 

 

Вложения (файлы) 
1. Войти в редактор. 

2. Внизу страницы нажать кнопку «Добавить вложение» 
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3. Нажать кнопку «Выбрать файл» 

 

 

4. Выбрать нужный файл (только один) 

5. Если нужно – ввести в поля видимое имя файла и/или его описание и нажать кнопку 

«Загрузить» 

 

6. Будет добавлен файл для скачивания. Он будет всегда находиться внизу страницы. 

 

7. После сохранения страницы – файл будет доступен для скачивания всем пользователям 

сайта. Изменить его (удалить, имя файла, описание) можете только Вы. 

 

 


