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Для участия в биобоях и работы в Жюри нужно установить программу ZOOM.
Необходимо скачать с сайта и установить на компьютер "Клиент Zoom для
конференций" (первая ссылка в списке) вот здесь:
https://zoom.us/download#client_4meeting

После присоединения к биобою по ссылке из файла с распределением команд на
бои вы попадете в конференцию ZOOM. Вначале вам нужно проверить, как
работают динамики и микрофон вашего компьютера.

https://zoom.us/download#client_4meeting


Сначала вам будет проиграна мелодия, а потом вас попросят что-то сказать в
микрофон. Если все нормально, то вы услышите запись того, что вы сказали в
микрофон. Если что-то пошло не так, то нужно попробовать выбрать
альтернативные динамики или микрофон в настройках.

Тут можно выбрать 
альтернативные 

динамики и микрофон 



Если все работает, то можно входить в конференцию
Скорее всего у вас автоматически будет выключен микрофон (так указано в
настройках конференции)



Тут будут показаны ваши собеседники
Пока только милый котик один присутствует

Вы вошли в конференцию:
Это Вы

Тут можно включить или выключить 
свой микрофон или видеокамеру Можно писать в чате

Кнопка для показа 
вашей презентации в 
трансляции

Выход из 
конференции (пока 
лучше не нажимать)



Чтобы начать показ всем своей презентации нужно нажать на зеленую кнопку
«Демонстрация экрана» и выбрать в появившемся окошке открытую
предварительно презентацию с решением задачи:

1

2

3



Когда работает демонстрация вашей презентации, то сверху видна вот такая панель

В настройках нужно отметить, что 
показывать презентацию надо на 
основной монитор

Запустить презентацию в 
полноэкранный режим кнопкой 
«С начала» или F5 на клавиатуре 



Все, вы в полноэкранном режиме, можно докладывать

Не забудьте включить свою камеру и 
звук, чтобы вас видели и слышали! 



Лучше заранее потренироваться работе в ZOOM - для этого:

(1) посетить раздел с справкой по основным функциям программы:
https://support.zoom.us/hc/ru

(2) потренироваться делать доклады в конференции (между участниками команды)
с демонстрацией презентации на экране;

(3) протестировать на устойчивость канал связи, показывая презентацию и включив
видео-звук для всех участников конференции;

(4) полезным будет проведение тренировочного раунда в ZOOM, когда один
участник команды выступает в роли ведущего боя (это может быть капитан или
руководитель команды), другой - докладывает решение, третий участник -
оппонирует, а четвертый - рецензирует.

https://support.zoom.us/hc/ru
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362153-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0

