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Участникам Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
специалистов, работающих с детьми и
молодежью - Российского
национального отбора Всемирной
премии Global Teacher Prize в 2019 году

12.06.2019 г.

от

Информационное сообщение о проведении
технической репетиции финала мероприятия
В соответствии с информационным письмом №06-19-13804 от 06.06.2019 г. в 10 час.
00 мин. 12.06.2019 г. по времени г.Москвы состоится техническая репетиция финала
мероприятия.
Инструкция по организационно-технической подготовке участников мероприятия к
проведению финала мероприятия была опубликована 06.06.2019 г. на официальном сайте
организации и доведена до сведения участников по известным адресам электронной
почты. Для участия в технической репетиции участники финала должны были выполнить
требования, содержащиеся в соответствующей инструкции.
Для участия в технической репетиции участники финала должны использовать
специализированное программное обеспечение, встроенное в браузер (ВКС-плагин) на
специализированной Интернет площадке https://www.videomost.com по следующей
ссылке: http://saas.videomost.com/service/join/?confid=063202&confpass=1101. Для входа в
видеоконференцию участники должны ввести следующие регистрационные данные: ID
конференции 063202, пароль 1101. При переходе по прямой ссылке, данные
регистрационные значения введены автоматически.
Перед входом в видеоконференцию участники должны указать имя, под которым
участник будет участвовать в конференции. Обращаем Ваше внимание, что имя участника
конференции должно соответствовать ФИО участника мероприятия, указанному при
первоначальной регистрации заявки. Список участников, допущенных до участия в
финале мероприятия опубликован на официальном сайте организации в разделе
«Функции» => «Организация и проведение мероприятий» => «Поощрение специалистов,
работающих с детьми и молодежью» => «Всероссийский конкурс профессионального
мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью» => «Мероприятие 2018
года» => «Информационное сообщение об опубликовании списка участников,
допущенных до участия в финале мероприятия и разъяснениях относительно порядка
проведения финального тура».
Конференция начинает функционировать в 09 час. 45 мин. 12.06.2019 г. по времени
г.Москвы в момент аккредитации на площадке модератора конференции. Участники
финала мероприятия должны подключиться к площадке с 09 час. 55 мин. до 10 час. 05
мин. 11.06.2019 г. по времени г.Москвы. Участники, которые не были подключены к
площадке до завершения установленного времени, не принимают участие в технической
репетиции и несут ответственность за качество своего выступления в финале
самостоятельно.
Проверка модератором присутствия на технической репетиции всех участников
согласно списку участников, допущенных до участия в финале мероприятия,
осуществляется в 10 час. 05 мин. 12.06.2019 г. по времени г.Москвы. Проверка
осуществляется в порядке осуществления обратной связи посредством использования
функции текстового чата конференции.
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После завершения проверки присутствия участников на технической репетиции,
модератор объявляет о регламенте выступления участников в соответствии с
результатами жеребьевки. Акт о результатах жеребьевки участников финала опубликован
на официальном сайте организации в разделе «Функции» => «Организация и проведение
мероприятий» => «Поощрение специалистов, работающих с детьми и молодежью» =>
«Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов, работающих с
детьми и молодежью» => «Мероприятие 2018 года» => «Информационное сообщение об
опубликовании результатов жеребьевки участников финала мероприятия».
Перед выступлением участника модератор сообщает ФИО участника финала
мероприятия, который будет представлять свою конкурсную работу, а также ФИО
участника финала мероприятия, который готовится к своему выступлению.
После объявления модератором ФИО участника финала мероприятия, который
будет представлять свою конкурсную работу, модератор переводит участника в статус
«Докладчик». После перехода участника в статус «Докладчик» модератор осуществляет
проверку связи с участником, отвечает на вопросы технического характера, осуществляет
разъяснение вопросов организационно-технического содержания (техническое время).
После завершения технического времени, участник представляет свою конкурсную
работу. Хронометраж представления конкурсной работы – не более 5 (пяти) минут. В
случае если представление конкурсной работы выходит за рамки хронометража,
модератор без уведомления переводит участника в статус «Слушатель» и производит
подключение к следующему участнику в установленном порядке.
После завершения своего выступления участник вправе отключиться от
конференции. В случае возникновения технических неполадок (сбоев), исключающих
возможность дальнейшей трансляции конкурсной работы участника (отключение),
повторное подключение участника (восстановление соединения) осуществляется
последним по порядку в соответствии с результатами жеребьевки.
Организатор мероприятия осуществляет видефиксацию технической репетиции.
Настоящее информационное сообщение опубликовано на официальном сайте
организации в разделе «Функции» => «Организация и проведение мероприятий» =>
«Поощрение специалистов, работающих с детьми и молодежью» => «Всероссийский
конкурс профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и
молодежью» => «Мероприятие 2018 года» => «Информационное сообщение о проведении
технической репетиции финала мероприятия».
В случае несогласия с действиями организации, Вы вправе обжаловать их в порядке,
установленном документами, регламентирующими проведение соответствующего
федерального конкурсного мероприятия, в органах прокуратуры Российской Федерации,
органах государственного контроля и надзора или в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Порядок принесения и рассмотрения претензий потребителей услуг организации и
заинтересованных лиц опубликован на официальном сайте организации по адресу
www.Rosdetstvo.com в разделе «Споры».
Дополнительная информация:
ВЕРХОРУБОВА Александра Николаевна, главный специалист по взаимодействию с
получателями услуг АНО «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» (АНО
РОСДЕТСТВО©), +7 (983) 204-20-10, +7 (923) 293-18-60, 8 (391) 231-38-33,
rosdetstvo_info@mail.ru.

Директор
АНО РОСДЕТСТВО©

П.А.Пугачев

