
Правила Конференции: 
1. Конференция проходит на платформе Zoom.  

Для посещения онлайн Конференции Вам необходимо иметь учетную запись в Zoom.  
Как создать учетную запись в Zoom? (см. инструкцию ниже) 
Участники конференции могут входить в конференцию за полчаса до начала. Участники 
входят в конференцию с выключенным звуком и выключенным видео. 
Если у Участника возникнут проблемы с входом в конференцию, он должен обратиться к 
тех. поддержке Организаторов конференции: 
8-962-907-73-20 Юлия Вячеславовна 
8-925-053-16-03 (+WhatsApp) Александр 
8-915-362-34-86 (+WhatsApp) Наталья 
8-985-834-38-30 (+WhatsApp) Юлия 
 

2. Конференция будет проходить по программе (программа конференции прилагается).  
В ходе конференции участникам закрыт доступ к самостоятельному включению звука. 
Вопросы, которые возникнут по ходу конференции, по пленарным докладам, Участники 
могут писать в Чат.  
По программе конференции Участники конференции после перерыва будут разделены на 
2 группы. 1 группа Участники из организаций, работающих с детьми дошкольного 
возраста (ДОУ и др.) остаются в «Основном зале», Участники из организаций, 
работающих с детьми школьного возраста должны перейти в «Сессионный зал 1».  
Как перейти в «Сессионный зал» и вернуться? (см. инструкцию ниже) 
 

3. Доклады Участников. Время доклада Участника – не более 10 мин. 
По программе конференции Участникам будет предоставлено слово для доклада. 
Ведущий будет объявлять текущего докладчика и следующего, для того чтобы докладчик 
смог подготовиться. Очередной докладчик по просьбе ведущего должен «Поднять руку», 
чтобы Организатор его быстро нашел. За 5 минут Организатор попросит Участника 
включить звук. Участник заранее самостоятельно запускает на своем компьютере 
(ноутбуке) свой доклад (презентацию или др.). После того как ведущий конференции даст 
слово Участнику, необходимо нажать «Демонстрацию экрана» и начать демонстрацию 
доклада.  
Как делать Демонстрацию экрана? (см. инструкцию ниже) 
Если у Участника возникают проблемы с демонстрацией доклада, он может тут же сказать 
об этом Ведущему конференции, и тех. поддержка запустит его доклад самостоятельно. 
 

4. Дополнительные возможности: Чат, Реакции. (см. инструкцию ниже). 
 

5. Голосование за Приз зрительских симпатий. Проведение опроса (см. инструкцию ниже) 
 

 

 

 

 

 



Как создать учетную запись в Zoom 
Перейдите на сайт zoom.us. Нажмите «Зарегистрируйтесь бесплатно». 

 
Введите дату своего рождения — эти данные используются системой для проверки и не 
сохраняются.  

 
Введите адрес электронной почты и нажмите «Регистрация». Еще один способ — 
авторизация через Google, Facebook или систему единого входа (СЕВ). 

 

https://zoom.us/?roistat_visit=367407


После регистрации вам на почту придет письмо. Откройте его и перейдите по ссылке для 
подтверждения регистрации. Если по какой-то причине письмо на почту не пришло, 
кликните на ссылку «Отправить еще раз». 

 
Активируйте свою учетную запись на почте: 

 
Заполните анкету регистрации: 

 



Пригласите создать учетную запись коллег по работе, партнеров, учеников и т. д. Для 
этого введите их адреса в соответствующие поля. 
Этот шаг не обязательный, поэтому его можно пропустить. 

 
Система сгенерирует ваш персональный URL конференции и предложит два варианта 
дальнейшей работы: 

1. Начать конференцию сейчас. 
2. Перейти к учетной записи. 
3. Нажмите «Перейти к учетной записи». 

В учетной записи можно: 
• посмотреть и изменить информацию в профиле; 
• планировать, организовывать и входить в конференцию; 
• планировать и организовывать веб-семинары; 
• хранить облачные и локальные записи; 
• настраивать конференции, записи и телефоны; 
• управлять пользователями, залами и учетными записями. 



Как установить Zoom на компьютер или смартфон 
Для доступа к широкому функционалу Zoom воспользуйтесь его десктопной версией. 
Скачать настольное приложение можно - 
https://us04web.zoom.us/download?roistat_visit=367407 

 
Для создания новой конференции кликните на «Войти в». 

 
Укажите свой адрес электронной почты и пароль или выполните вход через Google, 
Facebook или СЕВ. 

 
 
Работать с Zoom можно не только на компьютере, но и на смартфоне или планшете. Для 
этого скачайте мобильное приложение для ОС iOS — на сайте App 
Store (https://apps.apple.com/us/app/id546505307?roistat_visit=367407), для ОС Android — на 
сайте Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&roistat_visit=367407). 
После этого выполните загрузку и запустите приложение. 
С телефона и планшета также можно вести конференции. Но не все возможности будут 
доступны. 

https://us04web.zoom.us/download?roistat_visit=367407
https://apps.apple.com/us/app/id546505307?roistat_visit=367407
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&roistat_visit=367407


Вход в конференцию. 
За несколько дней до начала конференции, Участникам будут высланы письма. В письме 
будет приглашение на конференцию, программа конференции, данная инструкция. 
Для того чтобы присоединится к конференции, Вам надо нажать на ссылку в письме 

 
После этого Вы попадаете на сайт ZOOM.  
Если Вы скачали приложение ZOOM на компьютер (ноутбук), Вы можете присоединиться 
к конференции в приложении: 

 
Если приложение ZOOM не установлено, Вы можете запустить конференцию из Вашего 
браузера.  

 



Как перейти в «Сессионный зал» и вернуться? 
 
Нажмите кнопку «Сессионные залы» на панели Zoom, она может быть либо внизу, либо 
вверху экрана.   
 

 
 
В открывшимся окне, нажмите «Войти», затем «Да» 
 

 
 
После подключения Вы попадете в сессионный зал. 
 
Для выхода из сессионного зала, нажмите кнопку в правом нижнем углу «Выйти из зала», 
затем нажмите «Выйти из сессионного зала»  
 

  
 



Как делать Демонстрацию экрана?  
До начала доклада, Участник должен заблаговременно к нему подготовиться. Если доклад 
подготовлен в презентации, его надо открыть и запустить показ. Если доклад включает в 
себя показ видеоролика, его надо запустить и поставить на паузу. 
После того как ведущий предоставит слово Участнику для доклада, он должен включить 
демонстрацию экрана.  
 
Чтобы запустить демонстрацию экрана, на панели Zoom, она может быть либо внизу, либо 
вверху экрана.   

 
Затем выберите элемент для демонстрации, поставить галочки и нажать кнопку 
«Совместное использование» 

 
Чтобы закончить демонстрацию экрана, Участник должен нажать «Остановить 
демонстрацию» в верхней части экрана 

 
 



Дополнительные возможности: Чат, Реакции. 
 
Все вопросы Участники конференции могут написать в Чат. 
Чтобы запустить Чат, нажмите кнопку, на панели Zoom, она может быть либо внизу, либо 
вверху экрана.   

 
Чат открывается либо в отдельном окне, либо в виде правой панели. В чате можно 
написать Всем, либо адресовать вопрос конкретному Участнику, Организатору (для этого 
надо выбрать его имя в поле «Кому», нажав на стрелочку) 

 
Также на панели Zoom есть кнопка «Реакции». Если Участник нажимает «Поднять руку», 
он перемещается в списке участников вверх списка и Организатор его может быстро 
найти. 

 



Проведение опроса. 
В ходе конференции будут демонстрироваться видео ролики – выступления 
дошкольников и школьников на Приз зрительских симпатий. 
Ведущий расскажет, как будет проходить опрос. Вам надо будет выбрать один (или 2) 
ролик и проголосовать за него. 
Поставить галочки и нажать «Принять»: 
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