
Информация для участников 

Уважаемые коллеги, документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. В случае одобрения, баллы будут присвоены и 
автоматически разосланы на электронную почту тем, чья статистика просмотров будет удовлетворять 
требованиям комиссии. 

 

ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЦЕДУРОЙ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ НМО 

1. Зарегистрироваться в качестве участника Конференции. 
Для доступа к онлайн-трансляции необходимо заранее пройти регистрацию. При регистрации участнику 
присваивается уникальный персональный идентификатор (UserID), связанный с регистрационными данными 
пользователя. Все зарегистрированные участники заблаговременно информируются техническим 
провайдером об организации мероприятия с помощью e-mail-сообщения. 

2. В день проведения конференции подключиться к трансляции. 
Доступ к трансляции предоставляется только зарегистрированным участникам. Подключение к трансляции 
будет доступно на странице https://rrcrst.online/   Доступ к онлайн-конференции запускается на всех браузерах 
и без дополнительного ПОi. ВАЖНО! Трансляцию всего ОМ необходимо смотреть с одного устройства во 
избежание проблем с идентификацией участника. 

3. Во время трансляции проходить контроль присутствия.  
Контроль присутствия осуществляется с помощью программных средств посредствам показа всплывающего 
окна. При нажатии на интерактивную кнопку подтверждения активного просмотра на портале осуществляется 
фиксация присутствия во время трансляции мероприятия. Общая продолжительность просмотра слушателем, 
связанная с User ID, формируется как сумма длительности всех подключений слушателя в рамках мероприятия. 
Контроль присутствия проводится каждые 45 минут с рандомизацией 25%. 

4. По окончанию проведения Конференции определяется точное время присутствия каждого 
пользователя. 

По завершению мероприятия Организационный комитет обязан предоставить в Комиссию по НМО данные для 
каждого ID-участника по контролю присутствия и длительности просмотра в академических часах. Общая 
продолжительность ОМ - 190 мин, продолжительность образовательной программы в рамках НМО – 180 мин 
(4 ак.ч.).  
Минимальный порог времени присутствия на ОМ составляет 180 мин. 
Минимальное количество контролей присутствия – 3 из 4. 

Всем участникам, выполнившим данное условие, свидетельства НМО будут направлены на электронную почту, 
указанную при регистрации, в течение 20 рабочих дней после окончания Конференции. 

Обращаем ваше внимание на то, что комиссия НМО предоставляет организатору мероприятия Коды 
для начисления баллов НМО, только после проверки отчётных данных выгруженных с видеопортала. С этой 
процедурой может быть связана некоторая задержка в получении участником письма с кодом. 

 
Доступ к трансляции будет открыт за 10 минут до ее начала: 
2 декабря 2021 г. 9:50 (время Московское) 

Контакты службы поддержки трансляции 8 (812) 310 5101 

 
i Рекомендуемая операционная система - Windows 10, 8, 7 или MacOS X 10.10 и выше. Рекомендуемый браузер - Chrome, 
Firefox, Safari (последние версии) 
Интернет-соединение: Проверьте подключение к интернету. Если вы работаете в закрытой корпоративной сети - просьба 
перейти в гостевую сеть, так как функционал системы контроля присутствия для возможности начисления баллов НМО 
может некорректно работать в закрытых корпоративных сетях. Пожалуйста, уведомите заранее вашу IT-службу, чтобы Вам 
дали доступ в гостевую открытую сеть. В случае, если это сделать невозможно, мы рекомендуем продолжить просмотр на 
собственном ноутбуке/планшете через гостевой Wi-fi или LTE-модем. Также убедитесь, что антивирус отключен, 
Блокировщик рекламы в браузере отключен, VPN отключен 

https://rrcrst.online/

