
Инструкция по регистрации в тестирующей системе my.mcko.ru для участия во 
вступительных испытаниях проекта «ИТ-класс в московской школе» 

Адрес регистрации: my.mcko.ru 

Шаг 1. Вход в систему проведения тестовых испытаний осуществляется по адресу my.mcko.ru. 
Регистрация проводится однократно. Для регистрации должен быть подготовлен адрес электронной 
почты, которая ранее не использовалась в системе. 

Шаг 2. При входе в систему Пользователь может выбрать «Войти» в случае, если он был 
зарегистрирован ранее, или «Регистрация в системе», если учётной записи у Пользователя нет. 

     

Шаг 3. Для Пользователей, ранее зарегистрированных на одном из сервисов МЦКО (ЦНД, Myskills.ru), 
вход осуществляется со своей учётной записи. Восстановить утерянную учётную запись Пользователь 
может через функцию восстановления пароля. Вход в систему также доступен с использованием 
учётных данных социальных сетей или портала Мэра г. Москвы mos.ru. 

 

Шаг 4. Для создания учётной записи необходимо выбрать пункт «Создание учётной записи». 



 

При регистрации нового пользователя необходимо указать электронную почту, ранее не 
использовавшуюся в системе, и пароль, отвечающий требованиям сложности. Пароль должен 
содержать не менее 6 символов (латиница), не менее одной заглавной буквы и одной цифры.  

На почту, указанную при регистрации, будет направлено письмо со ссылкой для подтверждения 
регистрации. 

 

Для завершения регистрации необходимо перейти по указанной в письме ссылке. 

В случае если письмо не пришло, необходимо проверить папку «Спам» или обратиться в службу 
технической поддержки системы. 

При регистрации необходимо ознакомиться и принять условия «Пользовательского соглашения». 

Шаг 5.  После перехода по ссылке, указанной в письме, подтверждающем регистрацию, или при входе 
Пользователя со своими учётными данными необходимо однократно заполнить данные о 
Пользователе. 



 

 

Шаг 6. После входа в систему Пользователь имеет возможность зарегистрироваться на мероприятия 
из предложенного списка. Для этого необходимо выбрать мероприятие. После подтверждения 
выбора мероприятия заявка будет зарегистрирована в системе.  

Шаг 7. Даты проведения мероприятий назначаются автоматически по истечении срока регистрации. 
После назначения дат проведения мероприятий на указанную при регистрации почту будет 
отправлено письмо с датами, временем и ссылкой. Для подтверждения участия Пользователь должен 
перейти по указанной в письме ссылке. 


