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Инструкция 

для участников Федерального окружного соревнования молодых 

исследователей Центрального Федерального Округа «Шаг в будущее, 

Центральная Россия». 

 

Заседание секции проводится на платформе Zoom.us. Необходима 

установка приложения Zoom на компьютер, а также наличие камеры и 

микрофона.  

Для удобства участникам предлагается заранее установить приложение 

ZOOM с официального сайта: zoom.us. Более того, возможность скачивания 

приложения будет при переходе по ссылке конференции, которая будет 

заранее отправлена на почту каждому участнику (см. скриншот ниже) 

 

 

 

При переходе по ссылке будет предложено присоединиться к 

конференции. Если Приложение не скачано, то будет предложено его скачать. 
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Рекомендуется пользоваться клиентом (Приложение) и не использовать 

браузерную версию ZOOM. Обязательно указывайте свои настоящие 

фамилию, имя и отчество, чтобы вас легче было идентифицировать среди 

других участников.  

 

При подключении вы попадаете в общий зал конференции, где вам еще 

раз напомнят, как пользоваться программой.  

После инструктажа необходимо перейти в сессионный зал для работы 

внутри вашей секции. Для этого необходимо нажать на иконку "Сессионные 

залы" и выбрать зал с названием своей секции. Далее работа проходит только 

внутри каждой сессии в рамках каждой секции.  

Формат проведения подразумевается следующий: члены жюри и 

докладчики имеют возможность говорить, транслировать видео и 

изображение с экрана компьютера или телефона. Участники секции 

выступают поочередно под руководством членов жюри. Члены жюри озвучат 

порядок выступления участников секции.  

Во время нахождения внутри сессии не разрешается включение звука 

своего микрофона за исключением своего выступления. Отключить звук 

своего микрофона можно нажатием на иконку микрофона в левом нижнем 

углу экрана. (см. приложение ниже) 

 

 

 

После выступления каждого участника секции членами жюри 

выделяется время для вопросов. Если вы хотите задать вопрос, то необходимо 

"поднять руку" нажатием на иконку руки, которая находится во вкладке 

"участники" (см. приложение ниже).  
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Когда будет возможность, члены жюри дадут вам слово для вопроса. 

Необходимо включить свой микрофон и выключить его после того, как 

зададите вопрос. Также вопросы можно задавать в чате конференции (вкладка 

«Чат»). В данном случае ваш вопрос будет озвучен членом жюри. 

 

 

 

Убедительно просим вас использовать все функции приложения только 

по назначению, соблюдать правила приличия, разговаривать вежливо. 

Модератор может удалить вас в любой момент без возможности возвращения. 

Желаем всем успехов! 

 

 


