
Инструкции по работе
с сайтом rosomed2020.ru и виртуальной выставкой



Сайт rosomed2020.ru



Регистрация / личный кабинет

Сертификат
Заполняйте ФИО

корректно!

Перейти к

выставке
Викторина



Возможности сайта rosomed2020.ru
1. Смотреть видеотрансляции вебинаров и докладов – 3 секции,

2. Участвовать в опросах,

3. Комментировать / задавать вопросы спикерам посредством чата.

Чат: общий и

для стенда; для

трансляции

Видео-

трансляции



Программа / Расписание
Программа

(на основной странице

rosomed2020.ru)

Добавить в календарь/

Перейти к трансляции

Программа:

https://rosomed2020.ru/ru/calendar



Виртуальная выставка. Экспоненты

Список экспонентов  
https://rosomed2020.ru/ru/content/eksponenty

https://rosomed2020.ru/ru/content/eksponenty


Виртуальная выставка

Мигающие точки для

перемещения по

выставке



Виртуальная выставка

Экспоненты:

Телепортация

по выставке

https://rosome
d2020.ru/ru/m
essenger и на 
странице 
выставки

https://rosomed2020.ru/ru/messenger


Виртуальная выставка. Навигация

Для проигрывания

видео двойной щелчок

по экрану

Вопрос викторины

(нажмите на знак

вопроса, чтобы

открыть вопрос):

ищите иконки на

стендах партнеров

мероприятия



Виртуальная выставка. Навигация

Переключение слайдов

презентации или

фотографий в галерее:

используйте стрелки



Виртуальная выставка. Навигация

Для просмотра информации о товаре 

нажмите «Подробнее», откроется окно



Виртуальная выставка. Навигация

Варианты обратной

связи:

• Отправить запрос

• Видеочат с 

менеджером

Также доступен 

2D вариант 

выставки 



Виртуальная выставка. Типы стендов

Золотые партнёрыГенеральный партнёр

Партнёры Экспоненты



Виртуальная выставка. Типы стендов

Инфо-партнёрыСтенд РОСОМЕД

Организаторы Постерные доклады



Виртуальная выставка. Типы стендов



Виртуальная выставка. Типы стендов

Конкурс видео
Конкурс отечественных 
инноваций

Конкурс Супер 
ТьюторМЭН



Виртуальная выставка. 
Связь с менеджером

Кнопки 
обратной 
связи

Текстовый запрос 
(форма обратной связи) Видео чат 

(для части стендов)



Конкурсы в рамках РОСОМЕД-2020

• на лучшее видео о 
симуляционном центре –
50 центров прислали свои 
работы, из них мы 
отобрали 40,

• конкурс отечественных 
инноваций – прислано 15 
заявок, отобрали 9,

• конкурс практических 
навыков «Супер 
ТьюторМЭН» - прислано 
19 заявок, отобрали 11



Конкурсы в рамках РОСОМЕД-2020

Голосование за

лучшее видео и

лучшую инновацию

из личного кабинета



Конкурсы в рамках РОСОМЕД-2020

Где можно посмотреть конкурсные видео ролики?

https://rosomed2020.ru/ru/content/simulyacionnye-centry

Где можно посмотреть конкурсные работы «Отечественные инновации»?

https://rosomed2020.ru/ru/content/konkurs-otechestvennyh-innovaciy

Как проголосовать за лучшее видео/лучшую инновацию?

https://rosomed2020.ru/ru/content/golosovaniya

https://rosomed2020.ru/ru/content/simulyacionnye-centry
https://rosomed2020.ru/ru/content/konkurs-otechestvennyh-innovaciy
https://rosomed2020.ru/ru/content/golosovaniya


Конкурсы в рамках РОСОМЕД-2020

Вопросы викторины:

иконка знака вопроса

На 3D выставке 

размещены вопросы 

викторины, при 

нажатии на них 

появляется окно с 

вопросом и 

вариантами ответа. По 

мере ответов шкала в 

вашем профиле будет 

заполняться.



Призы для активных участников 
РОСОМЕД-2020

Ценные призы и подарки будут присуждены самым активным и компетентным участникам конференции 

РОСОМЕД-2020 и Виртуального Экспо: 

• первый приз - Apple iPad, 

• второй – планшет Samsung

• третий – умные часы Polar

На виртуальной выставке среди экспонатов и экранов размещено 30 кнопок с вопросами квеста-

викторины. Среди тех, кто даст наибольшее количество правильных ответов будут определены 

участники, проявившие максимальную активность – учтены посещения вебинаров, заседаний, 

количество сообщений и вопросов в чатах, голосование за конкурсы видео и отечественных инноваций. 

Ваша активность будет отображаться в личном кабинете. 

Регистрация и участие на сайте: rosomed2020.ru. Желаем удачи!



Призы и подарки участникам конкурсов

Конкурс на лучшее видео о симуляционном центре

• Гран-При. Свидетельство Гран-При. Поездка одного представителя на конференцию 

SESAM, апрель 2021, г. Севилья, Испания. Денежный приз в размере 50.000 рублей, 5 

лицензий на виртуальный пациент Академикc3D. 

• Первое место. Свидетельство, денежный приз в размере 30.000 рублей, 3 лицензии на 

программу виртуальный пациент Академикc3D. 

• Второе место. Свидетельство, денежный приз в размере 25.000 рублей, 2 лицензии на 

программу виртуальный пациент Академикc3D. 

• Третье место. Свидетельство, денежный приз в размере 20.000 рублей, 1 лицензия на 

программу виртуальный пациент Академикc3D. 

• Приз зрительских симпатий. Свидетельство, денежный приз в размере 20.000 рублей, 1 

лицензия на программу виртуальный пациент Академикc3D.

• Все работы, отобранные во второй тур, получат Свидетельство об участии и 

поощрительный приз – Руководство «Высокореалистичная симуляция в анестезиологии и 

реаниматологии - теория и практика», Андреенко А.А., М. 2020 г. 



Призы и подарки участникам конкурсов

VII ежегодный конкурс общества РОСОМЕД «Отечественные 

инновации в симуляционном обучении»

• Первое место. Свидетельство, денежный приз в размере 50.000 рублей 

• Второе место. Свидетельство, денежный приз в размере 30.000 рублей 

• Третье место. Свидетельство, денежный приз в размере 15.000 рублей

• Все заявки, прошедшие во второй презентационный тур, получат Свидетельство и 

поощрительный приз.



Призы и подарки участникам конкурсов

Конкурс практических навыков «Супер ТьюторМЭН»

• По результатам Экспертной оценки присуждается Первое место, Второе место и Третье 

место, а также поощерительные призы.

• Победители получают денежную премию, а участник с самым высоким рейтингом, помимо 

денежного приза будет награжден грантом на прохождение тренинга симуляционного 

обучения от компании «Синтомед».

• Размер призового фонда в 2020 году составляет 100 000 рублей.



Техническая поддержка 

Если у вас возникнут сложности с подключением, входом в личный кабинет 

или какие-либо другие технические проблемы, звоните нашим техническим 

специалистам, которые будут на связи в часы работы конференции и 

съезда:

• Леонид  +7 960 181 47 98

• Андрей  +7 904 784 15 74

Вся информация о навигации по сайту конференции также представлена 

здесь:



Вместе учим без риска!


