
 

Инструкция для участников очного тура МГК (Региональный этап «Большие вызовы») 

на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 

 

1. Защита проекта проходит в онлайн-режиме посредством программы Skype  

2. Участники регистрируется на очную форму проведения (ссылка на форму направлена письмом 

участникам направления), где указывают:   

a. - доступное время выступления с 14:00 до 18:00;  

b. - логин в системе видеоконференции Skype (в случае отсутствия учетной записи необходимо ее 

создать)  

c. - телефонный номер;  

d. - прикладывают обновленную презентацию с учетом замечаний экспертов заочного этапа. 

 

3. При прохождении защиты онлайн посредством программы Skype, пожалуйста, заранее обеспечьте 

бесперебойную работу домашнего компьютера, проверьте состояние работы сети, желательно 

4. Вход в учетную запись необходимо совершить за 40 минут до указанного в расписании времени, 

т.к. при защите проектов в режиме онлайн возможны подвижки в расписании по техническим 

причинам. 

5. Необходимо зайти в аккаунт Skype и проставить статус «в сети», чтобы модератор мог 

зафиксировать Ваше присутствие. 

6. После активации собственного профиля в Skype совершать звонков/видеозвонков самостоятельно 

НЕ НАДО!!! 

7. В соответствии с расписанием модератор сам свяжется с Вами 

8. При получении видеовызова от модератора Вам необходимо принять звонок, после чего Вас 

пригласят к защите. 

9. При защите проекта мы руководствуемся общим регламентом проведения МГК 

10. Если есть необходимость во время ответа демонстрировать презентацию, отдельные файлы, – 

необходимо активировать функцию «демонстрация экрана». Для этого предварительно необходимо 

открыть на рабочем столе свою презентацию, затем активировать Skype, найти на экране Skype 

значок «демонстрация экрана», и вид рабочего стола Вашего экрана будет отображаться на экране 

защит. 

11. Если возможности или необходимости для демонстрации графического материала нет, 

достаточно сопроводительной речи. Проект имеется у комиссии, которая просматривает работу. В 

том числе все прилагаемые графические и расчетные материалы. 

12. После устного доклада комиссия приступает к уточняющим вопросам. Общее время на защиту, 

включая доклад и ответы на дополнительные вопросы, – не более 7 минут. 

13. Если во время защиты связь сорвется по независящим причинам (форс-мажорным 

обстоятельствам), не волнуйтесь, будет назначено дополнительное время после защиты или в другой 

день. 

14. Но при этом оборудование необходимо самостоятельно проверить заранее! Рекомендуем 

совершить звонок другому абоненту Skype, чтобы в ходе видеозвонка проверить, как работает 

камера, звук. 

15. Результаты вы увидите после всех защит в системе МГК. 

 

 
 


