
ДО ЗАЩИТЫ
– Подготовить выступление. Главное – связное и понятное изложение проектной идеи 
(презентация необязательна, но визуально поможет экспертам лучше понять проект).

– Подготовиться технически (убедиться, что доступ в интернет стабилен и обеспечен хорошей 
скоростью, камера, звук и компьютер работают корректно, освещение выбрано так, чтобы 
хорошо видно было выступающего).

– ОБЯЗАТЕЛЬНО установить приложение Microsoft Teams на компьютер.

– Убедиться, что итоговая версия проекта загружена на АИС со всеми приложениями – итоговый 
балл эксперты выставляют именно по заявке в АИС.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
– До 9:30 ознакомиться с порядком публичных защит (список разместят в команде «Проектная 
мастерская», а также в официальных новостных лентах форума). Проверить все настройки, 
привести себя и свои мысли в порядок, не нервничать.

– В 9:55 откроются трансляции по каждой номинации (ссылки на свои трансляции будут 
размещены в Командах Номинаций, в Каналах «Общий», а также в Команде «Проектная 
мастерская» и в официальных новостных лентах форума).

– Если ты выступаешь по порядку в первой тройке – в 9:45 модератор пригласит тебя в 
трансляцию как выступающего (важно: быть онлайн в установленном на компьютер приложении 
MS Teams и принять звонок от модератора).

– Если ты выступаешь после первой тройки – модератор будет приглашать в трансляцию каждого 
по очереди по мере того, как выступят предыдущие участники (важно: быть онлайн в 
установленном на компьютер приложении MS Teams и принять звонок от модератора).

– Подготовь заранее паспорт: в режиме предпросмотра модератор попросит провести 
обязательную идентификацию личности.

– Если у тебя есть презентация – ты самостоятельно запускаешь ее и переключаешь слайды. 
Помни: публичная презентация проекта – ответственность участника!

– Следи за временем – на выступление у каждого участника всего 3 минуты. Если ты не успеешь 
рассказать о своем проекте – модератор будет вынужден выключить микрофон выступающего 
после истечения отведенного времени!

– На вопросы экспертов отводится 2 минуты. Слушай вопрос внимательно, отвечай кратко и 
содержательно.

– После завершения выступления и ответов на вопросы модератор исключит тебя из состава 
выступающих и ты сможешь продолжить просмотр публичных защит в качестве зрителя.

ВАЖНО: понимание очереди – условное, если участник не отвечает на звонок модератор 
приглашает следующего по списку. Тот, кто вовремя не ответил на приглашение – перемещается 
в конец очереди (список на повторный звонок составляется также в алфавитном порядке). Если 
участник трижды не ответил на приглашение в трансляцию – он снимается с публичной защиты. 
Настоятельно рекомендуем находиться в сети на протяжении всего времени защиты номинации!

Если модератор вызывает участников и никто из списка не отзывается на приглашение, 
номинация закрывается и публичная защита считается завершенной по данной номинации.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ ЗАЩИТ ПРОЕКТОВ


