
Создание сайта в системе Ucoz.ru 

Сначала заходим на сайт по адресу http://www.ucoz.ru/ . Перед вами появится яркая страница с 
множеством информации. В принципе, если вы хотите побольше узнать об этой системе, то можете 
погулять по сайту и понять принцип её работы. 

 

Далее пролистните эту страницу до самого конца и выберите кнопку «Создать сайт бесплатно» 

 

  

 Вы попадете на страницу регистрации http://www.ucoz.ru/register/ , создавать сайты могут только 
зарегистрированные пользователи. 

Вам нужно будет заполнить форму, указав там достоверную информацию о себе (особенно адрес 
электронной почты) 

http://www.ucoz.ru/register/


 
  

Далее после заполнения всех полей формы нажмите кнопку «Регистрация», которая находится 
внизу страницы. 

После этого появится страница с сообщением: 

 

  Для того чтобы подтвердить e-mail адрес, зайдите на свой почтовый ящик (который вы указали при 
регистрации) и пройдите по ссылке, указанной для подтверждения регистрации. 

 

                        

Далее вы перейдете автоматически на страницу с кодом безопасности, там где вас попросят ввести 
цифры с картинки (на сленге её называют капчей), чтобы подтвердить, что вы не робот и это не 
авторегистрация.  



 

  

                     После того, как вы ввели и перепроверили правильность ввода цифр, нажимайте 
кнопку «Отправить». 

После этого вы перейдете на страницу, очень похожую на рабочий стол, где будет открыто окошко 
которое нужно заполнить. 

 

            После того как вы заполнили все поля, жмите кнопку «Сохранить». 

Далее вы оказываетесь на странице своего веб-топа. И перед вами будет открыто окошечко, где 
вы можете уже непосредственно создавать сайты. 

 

В поле "Адрес сайта" вам нужно ввести название вашего будущего сайта. Важный момент - 
название, которое вы введете, должно быть уникальным в системе ucoz, иначе вас попросят ввести 
другое. 



 

Что касается домена, на котором он будет находиться, то вы можете выбрать любой из 
выпадающего списка, как показано на картинке. 

После того как вы заполнили все поля и поставили галочку, подтверждая, что вы согласны с 
правилами хостинга, нажимайте кнопку «Продолжить». 

  

 

  

Далее переходите на кнопку «Панель управления сайтом» 

После проделанной процедуры к вам на почту придет письмо с поздравлением, что вы закончили 
регистрацию. Оно будет содержать ссылки на панель администратора и на панель управления 
вашего сайта (в дальнейшем вы можете использовать эти ссылки для редактирования сайта). 

Теперь опять вернемся к действиям, которые нужно произвести после нажатия на кнопку «Панель 
управления сайтом». 

Вы перейдете на страницу панели управления сайтом. Вас сразу же попросят ввести название 
сайта (любое, какое захотите), выбрать дизайн (в системе существует много готовых шаблонов) и 
выбрать язык сайта. 



                                          

 

  

Далее нажать «Продолжить». Затем вам необходимо будет выбрать модули системы, разделы 
которых будут находиться на сайте. 

Для более легкого выбора модулей под каждым написано, что именно он позволяет делать, какую 
информацию он будет в себе нести. 

 

            После того как выбрали, нажимаем кнопку «Продолжить». 

Далее вы окажетесь на непосредственно в самой панели управления сайтом, где в дальнейшем вы 
сможете выполнять любые операции с ним . 

Она выглядит вот так: 



 

 

Смена дизайна сайта 

При создании сайта вам в автоматическом режиме предлагают выбрать дизайн. Но бывает, так что 
потом хочется поставить другой дизайн. 

В uCoz существует целый каталог бесплатных дизайнов. Но это не исключает того, что такой же 
дизайн будет и у многих других пользователей этой системы. 

В этом разделе мы будем рассматривать именно смену дизайна сайта на другой из каталога 
шаблонов uCoz.  

Для этого заходите в Панель управления сайта через ссылку http://site.ucoz.ru/admin/ (заместо 
site.ucoz.ru пишите адрес своего сайта) или через панель после входа на  сайт через пункт 
меню Общие => Вход в панель управления. 

Далее заходите в Настройки => Общие настройки 

 

Откроется страница, где будут указаны все настройки, которые были указаны при создании сайта: 
название, урл, язык и т.д.. 

Нажимаем на кнопку Выбрать дизайн (см. ниже) 

 

Откроется окошка, в котором будут представлены шаблоны готовых дизайнов. Так же что бы не 
просматривать все множетсво дизайнов, их можно выбирать по категориям. В самом верху 

http://site.ucoz.ru/admin/


 

Выбрать дизайн можно просто, нажав на него левой кнопкой мыши. 

И после того как окошко с шаблонами закроется нажать на кнопку Сохранить. 

 


