Для всех желающих принять участие в международном эколитературном конкурсе социальных эссе «Я и мой город» предлагается следующая мини-инструкция по
заполнению полей при размещении эссе.
1. Зарегистрироваться. На главной странице сайта http://inter.pskovlib.ru (справа)
над разделом «Я и мой город» войти в раздел «Регистрация». На указанный при регистрации адрес электронной почты будет отправлена ссылка для её активации. Обратите внимание, что необходимо активировать учётную запись, перейдя по содержащейся в письме
ссылке. Только после этого вы сможете проходить авторизацию на сайте под вашим логином и паролем.
2. После получения пароля доступа на свой электронный ящик, вернуться на сайт
http://inter.pskovlib.ru ««Я и мой город» в раздел «Вход» под логином и паролем, указанным при регистрации.
3. Войти в раздел «Отправить материал». Первым заполняется раздел «Материалы», поле «Заголовок». В него вводится название эссе. Поле обязательно для заполнения.
4. В поле [Toggle Editor] ввести текст эссе (скопировать из Word). Внимание! В это
же поле ввести сведения об авторе, написавшем эссе (полностью фамилия – имя – отчество, должность, название библиотеки, для читателей – статус: студент, пенсионер и т.д.).
5. Переходим в раздел «Публикация». Заполняются поля «Категория» и «Метки». В
поле «Категория» нажать стрелку вниз, прокрутить линейку до позиции «Я и мой город,
тематика эссе», выбрать раздел.
6. Переходим в поле «Метки». Пролистыванием содержания вниз, выбираем из
«Географии участников» нужную позицию. Если района-участника нет в списке, вносим
его вручную по следующему алгоритму: страна - область - район - населенный пункт.
7. Не выходя из поля «Метки» после «Географии участников» прокручиваем слайдер вниз до категории «Наши авторы», выбираем автора из списка. Если автора в нем нет,
вносим имя вручную в свободную строку.
8. Далее нажимаем «Сохранить» (вверху страницы). Поздравляем! Ваше эссе зарегистрировано.
9. Каждый интернет-пользователь может проголосовать за конкурсное эссе без регистрации. Голосование выполняется автоматически. Проголосовать можно один раз за
одно эссе с одного IP-адреса с интервалом 20 минут. Из числа набравших наибольшее количество лайков будет сформирован шорт-лист голосования, по итогам которого будет
выбран победитель от каждой области / страны–участника конкурса.

