
Приветствую вас, уважаемые коллеги! 

Осенью прошлого года в сети Интернет заработал сайт Дистанционного обучения 

Избирательной комиссии Свердловской области. Сайт расположен по адресу 

SDO.IKSO.ORG. Зайти на сайт вы можете, набрав указанный адрес в браузере. Эта же 

ссылка расположена на сайтах Избирательной комиссии СО и Невьянской районной ТИК, 

перейти по ней, вы можете кликнув баннер «Дистанционное обучение избирательным 

технологиям». 

 

Чтобы получить доступ к учебно-методическим материалам, на сайте sdo.ikso.org 

необходимо пройти регистрацию. Для регистрации на сайте необходимо иметь адрес 

электронной почты. Наверняка многие из вас имеют свои ящики электронной почты. Вы 

можете сразу перейти к процедуре регистрации на сайте дистанционного обучения. 

Если же у вас ещё нет своего ящика электронной почты,  я продемонстрирую вам 

лёгкий способ его регистрации на бесплатном сервисе интернет-компании Яндекс. 

 

Открываем браузер, в новой вкладке вводим адрес http://yandex.ru, открывается 

страница поисковой системы Яндекс и в правом верхнем углу вы видите надпись «Завести 

почту», кликаем эту надпись, открывается страница регистрации. 



 

Заполняем поля формы: имя, фамилия, придумываем логин (либо свой, либо из 

подсказок списка свободных логинов), придумываем пароль (рекомендуется использовать 

не менее 8-ми символов, буквы в английской раскладке различного регистра и цифры), 

повторяем пароль в следующем поле, чтобы не ошибиться (пароль нужно запомнить или 

записать), на случай если вы всё-таки забудете свой пароль и захотите восстановить его, 

необходимо заполнить поле «Мобильный телефон», можно кликнуть надпись «нет 

телефона», и заполнить контрольный вопрос и ответ на него (выбрать из списка, либо 

придумать свой, по вашему желанию) ответ так же необходимо запомнить на случай 

восстановления пароля. Следующее поле необходимо ввести символы (код), 

расположенные внутри марки Яндекс, если вы плохо видите можно воспользоваться 

озвучиванием кликнув надпись «прослушать код». Это необходимая проверка для 

удостоверения, что регистрацию проходит не робот. Для ознакомления вы можете 

прочитать Пользовательское соглашение. Для завершения регистрации кликаем надпись – 

Зарегистрироваться.  

 

Если вы всё выполнили правильно, вы тут же окажитесь на странице вашей 

электронной почты.  

Убедительная просьба, отправить нам письмо на адрес nev@ik66.ru с вашего 

почтового ящика, чтобы мы добавились вас в нашу адресную книгу.  



 

 

Следующий этап, регистрация на сайте дистанционного обучения ИКСО. Откройте вкладку 

http://sdo.ikso.org, слева расположена форма Личный кабинет. Кликните надпись 

«Зарегистрироваться». 

 

 

 

выход из 

почтового 

ящика 



 

Заполните поля регистрационной формы: e-mail, адрес электронной почты, поле 

Статус – член избирательной комиссии, статус в комиссии – выбрать из предложенного 

списка, поле субъект РФ, уровень комиссии – участковая, наименование комиссии – УИК № 

(номер вашей УИК), кликните надпись Регистрация. 

На указанный вами в регистрации адрес электронной почты придёт письмо, с именем 

пользователя и паролем для входа в личный кабинет сайта дистанционного обучения. 

 

Теперь вы можете ознакомиться с учебными материалами и презентациями, а так же 

пройти тестирование по изученным темам. Ограничений по времени и по количеству 

попыток на прохождение тестов нет.  

 


