ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ!
Очно-дистанционный этап будет проходить 19 марта 2022 г.
Очно-дистанционный этап будет организован по секциям:
Секция

Платформа
Секция 1. История и ZOOM

Google Meet

10.00 – 11.30

Ссылка для подключения
https://us02web.zoom.us/j/83001909718
?pwd=c1Ezc0s4TFMzV0gvSVMyTms4
enh3UT09
Идентификатор конференции: 830 0190
9718
Код доступа: 921485
https://meet.google.com/cvm-qjxy-pkb

Google Meet

11.40 – 14.00

https://meet.google.com/cvm-qjxy-pkb

Google Meet

11.00 – 12.30

https://meet.google.com/kyb-zcta-vtn

Google Meet

14.10-15.30

https://meet.google.com/cvm-qjxy-pkb

региональное
краеведение
Секция 2.
Медицина
человека

и

Время начала
1 сессия – 10.00
2 сессия – 11.10
3 сессия – 12.20

здоровье

Секция 3.
Экология и зоология
Секция 4.
Микробиология,
ботаника, химия

Секция 5.
Физика и робототехника,
математика

Распределение по секциям смотрите в ПРОГРАММЕ
Регламент выступления: доклад участника – не более 7 минут, ответы на
вопросы – 3-5 минут. Участие в очно-дистанционном этапе может быть в виде устного
доклада без презентации или с презентацией.
Итоги этапа (работы секций) будут подведены экспертами по завершении работы
всех секций и выложены на сайте www.saroodi.ru не позднее 23 марта 2022 г.
Наградные материалы будут подготовлены в течение месяца после проведения
очно-дистанционного этапа и доступны в печатном или электронном виде (по запросу
и согласованию).
Для участников Секций на платформе Google Meet в очно-дистанционном этапе
необходимо:
- Завести аккаунт на платформе Google (используя приложения Google в правой
верхней части экрана);
- Через приложения Google выйти на сервис Meet, ввести код встречи или ссылку
в поле в центре экрана, нажать «присоединиться».
Участник сам запускает презентацию во время конференции и управляет
переключением слайдов:
- при входе на конференцию участник открывает свою презентацию (ее надо
оставить открытой, не сворачивать окно),
- показ презентации начинает сам участник, нажимая надпись «начать показ» (ꜛ)
в нижней части экрана, далее необходимо выбрать «окно», в открывшемся окне выбрать
изображение окна с презентацией, нажать поделиться,
- далее участник может включить показ слайдов и управлять своей презентацией
в режиме полного экрана или оставить вид окна редактирования.

