
Инструкция

по самопрезентации через постоянно 

действующий вебинар



1. Регистрация и вход

Ссылки на регистрацию размещены на сайте momos.ru на главной странице в 

п. 8. График проведения вебинаров претендентами конкурсного отбора

Выберете Вашу номинацию, нажмите на ссылку для регистрации.

Ваше выступление будет строго по графику!



2. Этапы заполнения данных регистрации

1) Требуется нажать на ссылку или скопировать ее в свой браузер, нажать ENTER

2) В появившемся окне необходимо заполнить свои данные: Внимание! Укажите 

Ваш персональный E-mail, к которому Вы 

имеете постоянный доступ.

•Имя, •Отчество, •Фамилия

•Образовательная организация, •Должность

•E-mail, •Регион 

3) Нажмите кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Если регистрация прошла успешно, Вам на 

почту придет письмо. Если письмо не пришло, 

то пройдите регистрацию вновь, проверив еще 

раз E-mail.



3. Вход в комнату вебинара
Вам необходимо зайти на почту, которую Вы указывали при регистрации и открыть 

письмо. В письме указана ссылка (выделено красным на примере ниже) с помощью 

которой, нажав на нее, Вы попадете в комнату входа в вебинар.

После перехода по ссылке Вы 

попадаете на страницу входа, 

вводите данные, если они не 

высветились автоматически и 

нажимаете ВХОД



4. Комната вебинара
Нажмите войти, если 

данные уже есть, но если 

Ваших данных нет, 

наберите их снова в 

соответствующих полях

Вы попадаете в постоянно действующую 

комнату вебинаров! В этой комнате по графику

будут проходят самопрезентации претендентов.



5. Включение прав спикера
По графику Вашего времени Вам включат права СПИКЕРА.  Необходимо быть в комнате 

вебинара с включенной гарнитурой с микрофоном за 10 минут до начала Вашего времени 

и нажать в панели вверху символ «поднять руку»

Для того чтобы координатор смог 

предоставить Вам права спикера, Вам 

необходимо строго в ваше время  

нажать знак «поднять руку»

Находится справа сверху.

Координатор РОГ увидит Ваш сигнал и 

в отведенное время включит  режим 

голосовой связи.

Необходимо иметь гарнитуру



6. Отсутствие технической возможности проведения 
вебинара

При отсутствии технической возможности у претендента 

участвовать в вебинаре дистанционно, то РОГ предоставляет 

рабочее место АСОУ для проведения вебинара.

Адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 5

Внимание! (Оплата проезда не компенсируется)

Пешеходам

•От метро "Свиблово" двигаетесь на север по Радужной улице 150 метров, далее налево во дворы.

Автомобилистам

•Со МКАД ехать по Енисейской улице 4 км, поворот направо на Радужную улицу...

•Из центра - Проспект Мира-Ярославское шоссе - Енисейская улица - налево на Радужную улицу.

Наши координаты (для навигаторов): 37.655086, 55.85909



7. Настройка камеры и микрофона!

Вам необходимо иметь гарнитуру.

•Микрофон

•Веб-камера

Как только подошла Ваша очередь выступать по 

графику, и Вы уже подали сигнал «поднять руку», 

Вам включены права спикера, Вам необходимо 

нажать на кнопку «запустить видео и звук»

Если Вы видите себя в окошке и координатор РОГ 

сообщает что Вас видно и слышно Вы можете 

начинать!

Если с видео и звуком возникли проблемы, то ознакомьтесь с информацией следующим 

слайде.



Чтобы избежать возможных проблем во время вебинара, настоятельно рекомендуем до его начала 

пройти тест системы: www.virtualroom.ru/service/connection/

Если Вы планируете использовать микрофон и камеру, предварительно настройте их. Для этого, используйте 

мастер настройки, доступный по ссылке: www.virtualroom.ru/service/miccam/

По техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки.

http://www.virtualroom.ru/service/connection/
http://www.virtualroom.ru/service/miccam/
http://support.mirapolis.ru/mira-support/


8. Вопросы экспертов в чате

Чтобы видеть все вопросы, 

возможно Вам необходимо 

прокручивать чат с помощью 

бегунка с правой стороны чата и 

смотреть все записи, которые 

там появляются после 5 минут 

вашей самопрезентации.

Запись Вашего вебинара (самопрезентации) будет опубликована на сайте momos.ru через 

пару дней после Вашего выступления.

ЧАТ



9. Требования к презентации

Название презентации:

Муниципалитет.Фамилия.№Номинации.Название номинации

Например: Химки.Иванов.1.Лучший руководитель дошкольной образовательной 

организации 

Формат презентации: (.pptx) либо (.pdf)

Размер презентации: не более 10-15 мб

Количество слайдов: не более 15

Презентация должна быть без видеороликов и без эффектов.



11.Загрузка презентации в комнате вебинаров
2) Загрузить свою презентацию Вы можете, нажав на кнопку «папка», рядом с 

кнопкой «rec», откроется окно «Ресурсы». Нажав на кнопку «Добавить» Вы сможете 

загрузить свою презентацию .Загрузить свою презентации Вы можете доначала 

Вашего выступления



12. Переключение слайдов

Для переключения слайдов Вашей 

презентации используйте стрелочки, 

нажимая на них кнопкой левой мышки

ВперёдНазад



13. Если произошел сбой системы, то...

Упс! Произошел сбой 

системы...

Не переживайте, если вдруг Вас 

«выбило» из комнаты вебинара, то 

Вам  необходимо заново войти в 

вебинар



14. Резервные дни

Внимание! Если гарнитура (звук и видео) 

НЕ работает у претендента во время начала 

выступления, а устранить неполадки не 

выходит, то тогда НЕОБХОДИМО 

ЗАПИСАТЬСЯ НА РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ! По 

телефону горячей линии, который указан на 

последнем слайде.



15. Не установлен плагин рабочего стола

В случае, если система mirapolis пишет Вам о такой проблеме, как ошибка плагина: 

“не установлен плагин рабочего стола”, то просто игнорируйте это сообщение. 

Данная проблема не влияет на Ваше выступление!



Обращайтесь по всем вопросам, а также для переноса Вашего 

выступления на резервный день  (например, из-за технических 

сбоев) на горячую линию 

Время работы: с 9.00 до 13.00, с 14.00-18.00 

Обед с 13.00 до 14.00., Выходные дни: суббота, воскресенье

Телефон 8-985-424-16-35

Контакты


