
Инструкция участника научно-технологического направления 29 апреля 

 

Уважаемые участники! 

Формат защиты домашнего задания предполагает использование программы ZOOM – 

https://zoom.us/. Просим вас заблаговременно скачать ее и установить на компьютерах, с которых 

будет проходить представление вашего проекта или исследования. Для участия в онлайн-

конференции участникам необходимо зарегистрироваться. Необходимо заранее самостоятельно 

проверить оборудование. 

 

Начало конференции – 29 апреля в 15:00.  

Идентификатор конференции 220-748-2242, пароль – 537461. 

 

Процедура выступления: 

1. При подключении к конференции в программе ZOOM, пожалуйста, заранее обеспечьте 

бесперебойную работу домашнего компьютера, проверьте состояние работы сети, желательно 

при себе иметь гарнитуру (наушники с микрофоном), а также не забудьте проверить работу веб-

камеры. 

2. Подключиться к онлайн конференции можно не позднее, чем за 5 минут до начала вашего 

выступления (см. порядок выступления) 29 апреля 2020 года. Защиты начинаются с 15:00, на 

онлайн-конференции можно присутствовать с начала и до конца. При подключении к 

конференции участникам необходимо указать логин (полностью ФИО) для идентификации 

экспертной группой. Если проект разработан командой, то перед выступлением команда 

выбирает представителя, который поможет с определением участников команды в окнах 

видеоконференции. 

3. При защите проекта мы руководствуемся общим регламентом проведения Московской 

предпрофессиональной олимпиады школьников. 

4. Если есть необходимость во время ответа демонстрировать презентацию или отдельные 

файлы, – необходимо активировать функцию «демонстрация экрана» в нижней панели 

конференции. Для этого предварительно необходимо открыть на рабочем столе свою 

презентацию, затем активировать «демонстрацию экрана», после чего вид рабочего стола вашего 

экрана будет отображаться на экране экспертов. 

5. На устный доклад с презентацией или без – 7 мин. Вопросы от экспертной комиссии – 3 мин. 

6. Если возможности или необходимости для демонстрации графического материала нет, 

достаточно сопроводительной речи. Проект имеется у комиссии в облачной папке. 

7. На защиту (в конференцию) допускаются только авторы работ. Научные руководители, 

сопровождающие и др. лица, не являющиеся авторами работ, на защиту не допускаются. 

 

По всем дополнительным вопросам можете обратиться на почту: Chernodubov_DA@nrcki.ru,  

координатор научно-технологического направления Чернодубов Даниил Андреевич. 
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