
Уважаемые участники второго этапа XXIV Российской научной 

конференции школьников «Открытие!» 

Слушания докладов будут проходить в период с 19 апреля по 24 апреля 2021 года согласно расписанию работы 

секций. 

Перед началом работы вашей секции необходимо: 

 заранее проверить канал связи и убедиться, что связь достаточная для передачи потоковой аудио и видео-

информации;  

 обязательно наличие видео-контакта; 

 не рекомендуется подключаться с телефона из-за проблем с качеством связи; 

 при подключении к трансляции Zoom обязательно использование своего настоящего имени (например: Петров 

Иван или Сидоров Михаил Васильевич и т.п.). 

Порядок работы секции: 

 подключиться к эфиру нужно ровно в 9:00/14:00 согласно расписанию 

 при подключении необходимо в чате конференции сообщить свое имя и порядковый номер в программе секции 

 порядок выступления определен программой (см. программу конференции) 

 регламент выступления – 10 минут и 5 минут  –  ответы на вопросы 

 вопросы можно задавать с помощью микрофона и в чате конференции. Технические вопросы просим задавать 

только в чате  

 перерыв в работе секции (15 минут) будет объявлен дополнительно экспертами секций. Отключаться не нужно 

 после выступления всех участников секции будет объявлен перерыв для совещания экспертов. Отключаться не 

нужно 

 в случае непредвиденного технического сбоя пытайтесь переподключиться в течение 15 минут. При полной 

готовности сообщаете об этом в чате.  

 в случае технического сбоя в работе всей секции,  смотреть информацию на сайте. 

Итоги конференции: 

Дипломы победителям, дипломы научным руководителям победителей, медали, памятные призы участники могут 

получить:  

 участники из города Ярославля: по адресу: Б.Октябрьская,79, каб.1 после 24 мая в будние дни с 9:00 до 17:00 

(просьба - предварительно позвонить!);  

 участники из Ярославской области: по адресу: Б. Октябрьская, 79, каб.1 после 24 мая в будние дни с 9:00 до 

17:00 (просьба - предварительно позвонить!) или по Почте России (необходимо сообщить по электронной почте 

conf.otkrytie@gmail.com почтовый адрес с индексом и имя (ФИО полностью), на которое будет отправлена 

посылка). Большая просьба – определиться с вариантом получения наградных материалов и сообщить в 

оргкомитет по электронной почте conf.otkrytie@gmail.com, в дальнейшем изменить свое решение будет 

невозможно;  

 участники из регионов России: по Почте России (необходимо сообщить по электронной почте 

conf.otkrytie@gmail.com почтовый адрес с индексом и имя (ФИО полностью), на которое будет отправлена 

посылка; предполагается осуществление рассылки после 24 мая).  

После отправки наградных материалов и призов победителям и призерам Конференции, вам будут высланы ТРЭК-

НОМЕРА для отслеживания посылки на электронную почту, с которой вами была прислана заявка на Конференцию. 

Если по какой-то причине вы не забрали свою посылку, то повторная отправка материалов невозможна! Работы 

победителей конференции будут размещены на интернет-сайте конференции в мае 2021 года. Тезисы работ всех 

победителей и призеров конференции будут опубликованы в электронном «Сборнике материалов конференции» на 

интернет-сайте конференции (осень 2021 года). 


