Инструкция
(для слушателей онлайн обучения - судейского семинара 21-28.06.2021г.)
1. Для онлайн подключения используется программа ZOOM. Необходимо заранее ее
скачать и установить на Ваш компьютер. Идентификатор конференции
880 3395 0389, код доступа 20212021.
2. Войти
на
конференцию
можно
также
по
прямой
ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/88033950389?pwd=SFBEaGN6T3JYb0hGY1I1Ris3UERnZz09

3. После установки и запуска ZOOM необходимо пройти регистрацию, указав своё имяидентификатор: «направление судейства, Ф.И.О.» на русском языке.
Направление судейства выбирается из списка:
Секретариат, пешеходный, водный, горный, лыжный, автомото, вело, кони.
Например:
- Вело Иванов Иван Иванович
- Пешеходный Петров Петр Петрович
- Лыжный Сергеев Сергей Сергеевич.

Если при регистрации на сайте вы указали несколько видов для аттестации, то ждите
письма от руководителей выбранных направлений, однако семинарские занятия
проходят одновременно, поэтому укажите в имени аккаунта тот вид, куда желаете
попасть на «видовое» занятия.
После подключения к ZOOM в качестве слушателя, следует отключить звук и видео.
4. Все занятия будут проходить согласно программе (В ходе занятия возможны
перерывы на 10-15 минут) https://tssr.ru/files/materials/2633/SSVK_Prog.pdf.
5. Подключение участников к занятию будет возможно за 10-15 минут до начала
занятия и в течении всего занятия. Подключать к занятию будут только слушателей
в соответствии с п.3 Инструкции.
6. Лекции проходят в режиме «онлайн». Для углубленной проработки «записи»
некоторых лекций могут быть доступны для повторного прослушивания. Вопросы
по теме лекции слушатели пишут в чате, лектор сможет ответить на них или по ходу
занятия, или в его конце. При возможности будет использоваться и режим устных
вопросов – ответов.
7. Общие лекции проходят для всех слушателей одновременно. Занятия по
направлениям проходят также одновременно, но каждый слушатель приглашается
администратором конференции на занятие по выбранному слушателем
направлению.
8. Для слушателей предусмотрены домашние задания. Домашнее задание высылает
руководитель направления на почту, указанную слушателем при регистрации.
9. Домашнее задание является практической работой и является первой частью
квалификационного зачета.
10. Семинар заканчивается сдачей теоретического теста. Тест проходит дистанционно в
режиме онлайн.
11. Слушатели, успешно выполнившие домашнее задание, допускаются руководителем
направления к сдаче теоретического теста (вторая часть квалификационного зачёта).
12. Слушателям, допущенным к сдаче теоретического теста, руководитель направления
высылает ссылку на тест, которая будет активна в день и часы сдачи теста по
расписанию.
13. Видеозаписи занятий, презентации, методические материалы будут размещаться в
«облачном хранилище», ссылки будут доступны слушателям на странице
https://tssr.ru/main/kadry/sportsudi/2633/ .

14. Если у Вас будут вопросы по организации обучения, советы по использованию
ZOOM – пишите по адресам:
Руководитель семинара: Костин С.И. - s_kostin@mail.ru
Завуч семинара: Величко П.С. - pavel-vel@yandex.ru
Администратор семинара: Косилов И.С. - godzilloff@mail.ru

15. На протяжении семинара будет работать чат тех.поддержки в Whatsapp,
подключение по ссылке
https://chat.whatsapp.com/JHLOkZLUH5wCU4kjbTO1aO

