
Для участия в онлайн прослушивании Вам необходимо 

следовать следующей инструкции:  

1. Онлайн прослушивание финалистов состоится 10 марта 2022 года в 

соответствии с расписанием, размещенным в разделе «конкурсные 

мероприятия» 

2. Участники, прошедшие во второй тур, выступают перед жюри в режиме 

реального времени. Конкурсанты исполняют произведения, представленные в 

первом (заочном) этапе. 

3. Прослушивание проходит на платформе ГБОУ ДО ДТДМ На Миусах по 

ссылке: https://bbb.cdt-video.ru/b/e34-1r3-cdv-ow5  

 

 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ? 

1) До начала выступления участники (педагоги\руководители) организуют 

пространство для выступлений. Рекомендуется выбирать небольшие 

помещения с небольшой акустикой. 

2) Для участия в прослушивании необходимо настроить и заблаговременно 

проверить работу ВЕБ-камеры и микрофона. По возможности, 

рекомендуется использование отдельных камер и микрофонов\петличек, для более 

высокого качества изображения и звука)  

3) НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование проводного интернета 
(НЕ WI-FI)  

4) Для номинации «Поэзия» и «Проза» допускается изображение участника 

до пояса. 
5) В окне «Введите ваше имя» необходимо ввести порядковый номер 

участника по списку финалистов из раздела сайта «Финалисты первого 

этапа» и фамилию и имя.  

Например, «1. Иванов Иван». Далее нажать кнопку «Присоединиться»  

 

https://bbb.cdt-video.ru/b/e34-1r3-cdv-ow5


6) После нажатия кнопки «Присоединиться», необходимо дождаться 

подтверждения входа в конференцию модератором. Участники, 

подключившиеся РАНЕЕ указанного в расписании времени допущены в 

конференцию, не будут. 

7) Выберете способ входа в конференцию «Микрофон». После проверки 

звука вам будет предложено выбрать – «Слышите ли Вы себя». 

 

Если Вы себя НЕ СЛЫШИТЕ, необходимо нажать символ с красным пальцем вниз 

и выбрать из выпадающего списка нужное устройство (микрофон)  

 

8) По умолчанию микрофоны и веб камеры участников выключены. 

ВКЛЮЧАТЬ КАМЕРЫ И МИКРОФОНЫ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПО 

ПРОСЬБЕ МОДЕРАТОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

9) После подключения всех участников прослушивания модератором будет 

проведена проверка: В соответствии с порядком выступлений модератор 

называет ФИО участника, образовательное учреждение и исполняемое 

произведение. Присутствующий участник должен включить веб камеру и 



микрофон для подтверждения работоспособности оборудования. После 

проверки отключить его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) При подключении Вам будет предложено выбрать веб-камеру. 

Выберите в списке нужное устройство и нажмите «Начать трансляцию с 

веб камеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?  

1) Включать микрофон\ камеру БЕЗ объявления участника ведущим и в 

течение выступлений других участников  

2) Для младшей и средней возрастной категории прослушивание проводится 

в присутствии взрослого (родитель, педагог)  

микрофон 
Веб камера 

 ЧАТ 

УЧАСТНИКИ 



3) Подключение зрителей (родителей, друзей) с других устройств. Доступ к 

конференции может быть получен только участником. 

4) Подключение участников в конференции с мобильных устройств 

(телефоны\планшеты)  

5) Проведение трансляции на улице или другом общественном (шумном) 

месте. 

6) Комментировать выступления других участников в чате.  

7) Жюри не дает комментарии по выступлениям до окончания конкурсных 

испытаний 

8) Для номинаций «Поэзия» и «Проза» не рекомендуется злоупотребление 

дополнительными выразительными средствами (музыка, декорации, 

костюмы)  

 

РЕГЛАМЕНТ: 

1) Участники выступают с материалом, представленным на заочном этапе 

2) Ведущий объявляет участника, который выступает и участника, который 

готовится. 

3) При подключении участник должен: Поздороваться, назвать автора и 

название произведения, попрощаться. 

4) Для номинаций «Проза» и «Поэзия» продолжительность выступления не 

должна превышать 3-х минут.  

5) Результаты оценки комиссии будут оглашены в соответствии со сроками 

и способами, указанными в положении Проекта. 

6) О сроках проведения церемонии награждения победителей будет 

сообщено дополнительно. 


