Инструкция для участников очного тура муниципального этапа научно-практической
конференции обучающихся в 2020/2021 учебном году
Защита проектов будет проводиться по секциям в дистанционном формате на платформе ZOOM 1520 марта 2021 года по графику:
Дата
Время
Секция
10:00-12:00
Гуманитарная (история, краеведение)
15.03
14:00-16:00
Социально-экономическая (инженерно-техническое творчество)
10:00-12:00
Гуманитарная (иностранный язык)
16.03
14:00-16:00
Социально-экономическая (экономика)
10:00-12:00
Естественнонаучная (химия, физика)
17.03
14:00-16:00
Социокультурная (здоровьесбережение)
9:00-11:00
Естественнонаучная (математика)
Социокультурная (домоводство, дизайн и декоративно-прикладное
18.03
12:00-14:00
искусство)
15:00-17:00
Естественнонаучная (биология, экология)
10:00-12:00
Социокультурная (культурология, искусство, социальное проектирование)
19.03
14:00-16:00
Социально-экономическая (информационно-коммуникационные технологии)
10:00-12:00
Гуманитарная (русский язык)
20.03
14:00-16:00
Общественно-политическая (право, обществознание)
В срок до 11 марта 2021 года образовательная организация направляет в МБУ ИМЦ района
мультимедийную презентацию в формате MS Power Point 2007 (.ppt); файл в формате MSWord со
ссылкой на видеоматериалы, размещенные в сети Интернет (если таковые используются при защите
проекта).
Рабочее место каждого участника должно иметь выход в Интернет и возможность подключения
микрофона и камеры в ZOOM. Ссылки для подключения участников будут направляться в
общеобразовательные организации за 1 день до проведения секции.
Результаты
очного
тура
будут
размещаться
на
сайтах
http://gifted.ru/,
екб-проектиум.рф не позднее 2 рабочих дней после проведения секции.
Сертификаты участников очного тура в электронном виде будут направлены на официальную почту
образовательных организаций; дипломы и призы победителям и призерам конференции будут переданы в
образовательные организации по месту обучения участников – не позднее 23 апреля 2021 года.
Каждому участнику необходимо:
1. За 1 день до защиты проекта в соответствии с графиком
 проверить наличие программы ZOOM на компьютере и наличие учетной записи в ZOOM под
своей фамилией, установить и создать при отсутствии;
 получить в своей образовательной организации ссылку на конференцию в ZOOM и пройти по ней
для проверки.
2. Заранее учесть, что интерьер и одежда должны быть в официальном стиле. Во время защиты
проекта не допускается присутствие в кадре посторонних людей, животных.
3. В день защиты заранее проверить готовность своего рабочего места, стабильность подключения к
сети Интернет, возможность входа в ZOOM.
4. За 30 минут до начала работы секции в соответствии с графиком подключиться к конференции по
ссылке под своей фамилией и именем, например, Иванов Иван (в случае несовпадения фамилии и имени
со списком участников приглашение от организатора не поступит). После приглашения организатора у
участника будет возможность в тестовом режиме включить камеру и микрофон, получить доступ к
управлению своей презентацией.
5. Если у проекта более 1 автора и они подключаются к конференции с одного устройства, то следует
указать фамилию, имя только одного из авторов. Если каждый автор подключается с отдельного
устройства, то каждому необходимо указать фамилию, имя.
6. Соблюдать регламент защиты проектов:
 порядок выступления участников – по алфавиту;
 время выступления, включая показ презентации и иных материалов – до 7 минут;
 вопросы задает только жюри; время ответов на вопросы – до 3 минут. Микрофон использовать
только при выступлении. При любом ином подключении организатор отключит участника.
7. Помнить, что в целях оценки качества проведения конференции будет вестись запись выступлений
участников.
8. Все возникающие до подключения вопросы можно написать на электронную почту kir@gifted.ru.
9. Возникающие технические неполадки во время конференции можно написать в чате.

