
Регламент организации и проведения защит проектов Всероссийского 

конкурса научных работ школьников «Юниор» с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент организации и проведения защит проектов 

Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – 

Регламент) определяет форму и порядок проведения защит проектов 

Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» (далее – 

Конкурс Юниор) для участников финала Конкурса Юниор (далее – 

участников). 

 

2. Подготовка к защите проектов 

 

2.1. Настоящий Регламент размещается на странице Конкурса Юниор на 

портале олимпиад НИЯУ МИФИ (https://olymp.mephi.ru/junior) не 

позднее, чем за 2 дня до даты проведения защит проектов Конкурса 

Юниор. 

2.2. Конференции для защит проектов участников проходят на платформе 

Zoom. 

2.3. Требования к рабочему месту участника: 

2.3.1. наличие персонального компьютера или ноутбука; 

2.3.2. наличие веб-камеры, колонок, микрофона; 

2.3.3. подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

2.4. Участникам разрешается защищать групповой проект как подключаясь к 

конференции каждому со своего персонального компьютера или 

ноутбука, так и группой совместно. 

2.5. Присутствие посторонних лиц, кроме участников проекта, во время 

проведения защит проектов не допускается. 

 

3. Проведение защит проектов 

 

3.1. До начала защит проектов участнику необходимо разместить устройство 

с функцией видеокамеры рядом со своим рабочим местом и подготовить 

презентацию проекта. 

3.2. За день до начала защит проектов на электронную почту участника, 

указанную при прохождении процедуры регистрации на сайте 

org.mephi.ru, направляются ссылка на конференцию и время 

подключения. 

3.3. При подключении к конференции в Zoom участником обязательно 

указывается свои Проект №, указанный в присланном письме и полные 

фамилия, имя и отчество в имени участника конференции (Например: 

https://olymp.mephi.ru/junior


Проект №1 Иванов Иван Иванович). 

3.4. На выступление участника/команды и ответы на вопросы жюри 

выделяется не более 15 минут, из которых время выступления 

составляет не более 7 минут. 

3.5. Во время защиты проекта участникам предоставляется доступ к 

трансляции экрана для показа презентации своего проекта. 

3.6. Во время всей защиты проекта у участников должна быть включена веб-

камера, и они должны быть видны в ней. 

3.7. После заслушивания всех проектов жюри может принять решение о 

повторном заслушивании конкретных работ, в этом случае на почты 

конкретных участников приходит письмо с новой ссылкой на 

конференцию и временем подключения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Апелляции на результаты защит проектов не принимаются. 


