
Инструкция по подключению к мероприятию: 

 

1. Для доступа к системе на сайте http://vcs-dm.na4u.ru/ выбрать из списка ОБЛАСТНОЙ 

КОНКУРС ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ «ИНЖЕНЕР ПЛАНЕТЫ» свою конференцию. 

 

2. В качестве участника («Имя») указать: 

Фамилию, имя, ОУ и территорию 
В качестве пароля вводить пароль пользователя:  

 

Название комнаты Ссылка на комнаты  Пароль  

Общая вебинарная комната http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-

room=obshaya  

5348 

Ресурсосберегающие 

технологии в растениеводстве 

http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-

room=resur  

3409 

Зоотехния и ветеринария http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-

room=zootech 

5520 

Ландшафтный дизайн http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-

room=land  

1138 

Здоровьесберегающие 

технологии 

http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-

room=zdoro  

1512 

Экологический мониторинг http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-

room=ecolog-3 

8258 

 

3. Для работы использовать последнюю версию Mozilla Firefox или Google Chrome. 

4. Пробное подключение состоится 24 ноября 2020 года в 14:00.  

Правила участия в совещании: 

1. Подключение к системе начать за 30 минут до мероприятия, чтобы убедиться в 

работоспособности вашего рабочего места и быть готовыми к участию в презентации. 

2. Обратите внимание! Веб-камеру во время совещания использовать только при 

выступлении! 

3. Во время мероприятия без необходимости включать микрофон не рекомендуется. 

Микрофон включается ТОЛЬКО у выступающих. При любом ином подключении 

(намеренно или случайно) модератор ваш микрофон отключит.  

4. Презентации для защиты направить кураторам секций до начала мероприятия. 

5. Вопросы и комментарии от участников семинара поступают через чат или на 

электронную почту модератора вашего направления: 

 

- Областной конкурс защиты проектов «Инженер планеты» (общая комната) Оверченко Анна 

Сергеевна overchenko@irc66.ru 

- «Секция Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве» - Оверченко Анна 

Сергеевна overchenko@irc66.ru 

- «Ландшафтный дизайн» и «Экологический мониторинг» -   Половинкина Татьяна 

Юрьевна polovinkina@irc66.ru 

-  «Зоотехния и ветеринария» - Чурашова Александра Андреевна churashova@irc66.ru 

- «Здоровьесберегающие технологии»-  Половинкина Татьяна Юрьевна 

polovinkina@irc66.ru 

отдел IT-обеспечения 

 e-mail: admins@dm-centre.ru 

 тел. рабочий (мобильный): +7 9920229103  

 

http://vcs-dm.na4u.ru/
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=obshaya
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=obshaya
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=resur
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=resur
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=zootech
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=zootech
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=land
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=land
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=zdoro
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=zdoro
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=ecolog-3
http://vcs-dm.na4u.ru/?bbb-room=ecolog-3
mailto:overchenko@irc66.ru
mailto:overchenko@irc66.ru
mailto:polovinkina@irc66.ru
mailto:churashova@irc66.ru
mailto:polovinkina@irc66.ru
mailto:admins@dm-centre.ru


 

 
Программа проведения 

Областного конкурса защиты проектов «Инженер планеты» 

 
Время Мероприятие 

25 ноября 2020 

10.00-10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Оверченко А.С. –начальник отдела экологического образования Регионального центра детско-

юношеского туризма и краеведения Свердловской области ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

Общая вебинарная комната:  

ссылка: http://vcs-dm.na4u.ru/ 

 

10.30-12.30 

 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 

«Секция 

Ресурсосберегающие 

технологии в 

растениеводстве» 

Модератор: Оверченко Анна 

Сергеевна 
Ссылка: http://vcs-dm.na4u.ru/ 

 

«Зоотехния и ветеринария» 

 

 

 

Модератор: Чурашова 

Александра Андреевна 

Ссылка: http://vcs-dm.na4u.ru  

 

«Ландшафтный дизайн» 

 

 

 

Модератор: Чистякова 

Татьяна Николаевна 

http://vcs-dm.na4u.ru/? 
 

12.30-13.30 ОБЕД 

13.30-15.30 Секция «Здоровьесберегающие 

технологии» 

 Модератор: Половинкина Татьяна 

Юрьевна 

Ссылка: http://vcs-dm.na4u.ru 

 

«Экологический мониторинг» 

 

Модератор: Чурашова Александра 

Андреевна 

Ссылка: http://vcs-dm.na4u.ru  

 

15.30-16.00 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

Общая вебинарная комната:  

ссылка: http://vcs-dm.na4u.ru 
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