Приложение № 2
Инструкция по участию в дистанционном отборочном этапе
II Всероссийского конкурса молодых предпринимателей в 2020 году.
В связи со сложной объявлением Всемирной организацией здравоохранения
чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также переходом образовательных организаций на дистанционное
обучение, региональные отборочные этапы Всероссийского конкурса молодых
предпринимателей, ранее планируемые в очном формате, с 20 апреля 2020 года
будут проводиться в дистанционном режиме с использованием онлайн –
платформы https://myownconference.ru/
1. Подача заявки на участие в Конкурсе
1.1.

Для участия в региональном отборочном этапе Конкурса необходимо

направить на официальную почту Дирекции Конкурса info@innomol.ru
следующие документы:
- Заявку на участие команды образовательной организации в составе от 4 до 6
человек в Конкурсе проектов (Приложение №1 к Положению);
- Презентацию проекта Команды в формате ppt, pptx или pdf, другие
дополнительные материалы, иллюстрирующие проект;
- Согласие на обработку персональных данных.
2. Участие в дистанционной образовательной программе Конкурса

2.1.

Для участия в образовательных вебинарах каждому участнику

необходимо

зарегистрироваться

на

сайте

https://myownconference.ru/

(регистрация бесплатная).
2.2.

За сутки до проведения каждого образовательного вебинара на

указанную при регистрации электронную почту будет выслано письмо
приглашение с указанием времени проведения вебинара и ссылкой доступа к
вебинарной комнате (время указывается московское).
2.3.

Участие

в

образовательных

мероприятиях

возможно,

как

на

территории ООВО полным составом команды, так и в домашних условиях
каждым участником отдельно.
2.4.

Расписание образовательных вебинаров будет опубликовано на

официальном ресурсе Конкурса (www.innomol.ru)
3. Проведение защиты командных проектов
3.1.

В течении пяти дней после проведения образовательных мероприятий

на официальном ресурсе Конкурса (www.innomol.ru) публикуется график
проведения защиты командных проектов.
3.2.

В течении пяти дней после проведения образовательных мероприятий

командам участвующим в региональных отборочных мероприятиях будет
выслано письмо-приглашение с указанием ссылки для доступа в вебинарную
комнату на сайте https://myownconference.ru/
3.3.

Во время проведения защиты проектов участникам будут доступны

следующие инструменты:
- захват экрана компьютера;
- демонстрация презентаций и других документов;
- выход в эфир через веб-камеру;
- групповой чат.

3.4.

Для презентации и защиты своего проекта каждой команде

предоставляется 8 минут и 2 минуты для ответов на вопросы экспертов.
3.5. Если команда не может выйти в эфир полным составом, то допускается
презентация командного проекта одним из участников команды.
4. Подведение итогов региональных отборочных мероприятий
4.1.Результаты

проведения

региональных

отборочных

этапов

будут

опубликованы на официальном ресурсе Конкурса (www.innomol.ru) в течении
15-ти дней после завершения всех региональных мероприятий дистанционного
формата. Команды прошедшие в финал Конкурса будут извещены дополнительно
по электронной почте.

