
Регистрация участников Конкурса. 

Зайдите на сайт my.mcko.ru и нажмите на кнопку «Войти». 

 

 

Если вы не были зарегистрированы на сайте ранее, перейдите по ссылке 

«Создайте учётную запись».  

 

 

 

 

https://my.mcko.ru/
https://login.mcko.ru/registration


Введите актуальный адрес электронной почты и задайте пароль  

(не менее 6 символов, содержащий латинские буквы и цифры). 

 

На указанную при регистрации почту придет письмо со ссылкой для 

подтверждения. Нажмите «Подтвердить» и перейдите по ссылке. 

 

 

Согласитесь на обработку персональных данных.  



 

Выберите профиль: ученик. 

 

Заполните поле ФИО.  

 

Выберите школу из списка.  



 

Выберите параллель 11 класс или курс колледжа и нажмите «Далее».  

 

  



Если вы забыли пароль от личного кабинета, его можно восстановить по 

ссылке https://login.mcko.ru/restore или обратиться за помощью в службу 

технической поддержки МЦКО: help@mcko.ru, +7 (499) 444-57-21. 

Регистрация на события. 

В личном кабинете участника доступны 3 вкладки: главная, события, 

сертификаты. 

На главном экране https://my.mcko.ru/main нажмите  «Зарегистрироваться». 

 

 

Далее выберите направление. 

 

https://login.mcko.ru/restore
mailto:help@mcko.ru
https://my.mcko.ru/main


Обратите внимание, что в некоторых направлениях можно выбрать теорию и 

практику, если вы выберете только одно практическое направление без 

указания соответствующей практики, то система автоматически вас 

зарегистрирует на соответствующую теорию.  

     

Затем укажите площадку (очно или дистанционно). 

      

 

Отметьте доступный временной слот. 

     

  



Регистрация на практический этап происходит автоматически. 

 

Все мероприятия, на которые вы зарегистрированы, отображаются на главной 

странице в разделе «Мои события», а также в карточке участника, перейти в 

которую можно нажав на ФИО в правом верхнем углу.  

 

 



Вся важная информация о мероприятии, указана в описании мероприятия в 

разделе «События». Обратите внимание, что кейсы, которые вуз принимает на 

своей базе, а также используемое ПО (если это предусмотрено спецификацией) 

описаны в карточке мероприятия.  

 

 

 

 

Отмена регистрации 

Если вы хотите отменить регистрацию на события – необходимо в разделе 

«Главная» - «Глобальные события» нажать на кнопку отмены регистрации 

«Отказаться от всех подписок». Обратите внимание, что регистрация 

отменяется в этом случае на все события Конкурса и на нужные направления 

вам необходимо повторить процедуру регистрации. 



 

 

Регистрация на консультации. 

Для регистрации на консультацию по направлению, нажмите на вкладку 

«События». 



 

Выберите проект и направление. Тип события «Консультация» и нажмите 

кнопку зарегистрироваться в правом нижнем углу карточки события. 

 

Если появились вопросы, обратитесь в техническую поддержку МЦКО по 

электронной почте help@mcko.ru или телефону +7 (499) 444-57-21. 


