
 

Алгоритм участия в окружной образовательной акции 

«Выборы на ладони» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 12.00 ЧАСОВ 17 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ДО 12.00 ЧАСОВ 24 ФЕВРАЛЯ 2019 

ГОДА (ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ) 

результат участника, принявшего участие в акции ранее 12.00 часов 

17 февраля 2019 года и позднее 12.00 часов 24 февраля 2019 года, 

не принимается к рассмотрению  

КОГДА? 

ГДЕ? 
HTTP://E.IKHMAO.RU/ 

КТО? 

ИЗБИРАТЕЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫЕ И БУДУЩИЕ 

возраст от 14 лет (по состоянию на День молодого избирателя - 17 

февраля 2019 года) и старше 

КАК? 
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ, УКАЗАВ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 

2. ОТВЕТИТЬ НА 30 ВОПРОСОВ ЗА 30 МИНУТ. ВОПРОСЫ АКЦИИ МОГУТ  

3. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ (КОЛИЧЕСТВО 

ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ И ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ) НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ, УКАЗАННЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 



Инструкция для участников  образовательной акции 

Шаг 1. Войти на страницу акции в сети Интернет http://e.ikhmao.ru/ 

При первом входе выполните регистрацию участника  

 

Шаг 2. Регистрация участника 

 

Заполнение полей: 

Поле Имя Указать:    Фамилию, Имя, Отчество (полностью) 
                     Возраст (полных лет) 
                     Место проживания (наименование населенного пункта) 

Поле Логин не менее 6 символов (в дальнейшем по этому логину осуществляется вход в 

систему тестирования) 

Поле Пароль не менее 8 символов  

Поле E-mail указать действующий адрес электронной почты, на него прийдет 

подтверждение регистрации 

http://e.ikhmao.ru/


Шаг 3. Вход в систему тестирования 

Введите указанные при регистрации логин и пароль 

 

Шаг 4. Выполнение конкурсного задания 

 

Раздел – «Общие конкурсы», Тест – «Выборы на ладони» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая поддержка акции осуществляется по электронной почте:  

iks86.konkurs@yandex.ru 

 

Обратите внимание!  

1. После нажатия на кнопку «Выбрать» начинается 

выполнение конкурсного задания с отсчетом времени 30  

минут 

2. При ответе на вопрос возможен как один верный ответ, 

так и несколько верных ответов.  

Вопрос с одним ответом отмечается точкой в кружочке, 

вопрос с множественным выбором вариантов ответа 

отмечается галочками в квадратиках. 

3. Чтобы ответить на следующий вопрос, выбираем 

вариант (-ы) ответа и нажимаем на кнопку «Ответить».  

После последнего ответа на вопрос, система автоматически 

завершит тестирование 

4. По  завершении тестирования ЛИБО по окончании 

времени тестирования (зо минут) на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации,  поступит информация о 

количестве верных ответов и времени, затраченном на 

участие в акции 


