VI Образовательный паллиативный
медицинский форум
в Уральском федеральном округе
24-25 марта 2021

Меню памятки:
 Техническое подключение к форуму
 Подтверждение участия для получения баллов НМО
 Подсчет времени участия и выдача сертификата
Уважаемые участники!
Для нас важно, чтобы ваше участие в форуме было комфортным и продуктивным, поэтому мы
подготовили настоящую памятку с информацией о важных организационно-технических аспектах
участия.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ
Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Для участия пройдите по ссылке
https://association-hospice-care.timepad.ru/event/1508612/ и выберите «Зарегистрироваться». Введите
обязательные данные для регистрации.
Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы принять участие в конкретный день или оба дня
присутствовать на форуме.
ВХОД НА ФОРУМ
Трансляцию форума можно будет посмотреть в приложении «АХП Форумы» (Android и iOS) и в
веб-версии приложения по ссылке, которую вы получите за час до начала мероприятия на электронную
почту, указанную при регистрации. Ссылка на веб-версию действует оба дня форума.
Для установки приложения «АХП Форумы» (Android и iOS) на ваши мобильные устройства
скачайте его по ссылке https://app.eventicious.com/ahpforums/ru. Уже сейчас вы можете скачать
приложение и общаться с коллегами – лекторами и участниками форума.

Инструкция по входу в мероприятие через приложение:
1. Скачайте и откройте приложение.
2. Введите в строке «Введите название события или ID» код forumUFO

3. Если вы уже прошли регистрацию, то нажмите на кнопку «Открыть»
4. Вам на почту или указанный при регистрации телефон был отправлен ваш ID. Введите эти шесть
цифр в соответствующее поле. Вы успешно прошли регистрацию.

1.
2.

3.
4.

Если вам не пришел ID:
Запросите ID заново, нажав «не знаете свой
ID?».
Для запроса ID введите свою фамилию и
выберите себя в списке (фамилия должна
совпадать с той, что вы указали при
регистрации).
Получаете ID.
Введите ID и зайдите в мероприятие в
приложении.

Если вы не зарегистрированы на форум, вы можете это сделать также через приложение, выбрав
в пункте меню «получить билет». Заполните все обязательные пункты для регистрации.
Трансляция в веб-версии приложения
Ссылка на трансляцию будет автоматически выслана вам за час до начала онлайн-события на
электронный адрес, указанный при регистрации. Кодовое слово (ID) мероприятия: forumUFO
1. Пройдите по ссылке
2. Введите кодовое слово мероприятия: forumUFO
Выберите способ получения ID: по номеру телефона или на адрес электронной почты, указанные
при регистрации, и нажмите получить ID.
3. Проверьте указанные данные, ознакомьтесь с условиями использования и политикой
конфиденциальности и поставьте в соответствующем пункте. Нажмите «Продолжить».
4. Вам на почту или указанный при регистрации телефон был отправлен ваш ID. Введите эти
шесть цифр в соответствующее поле. Вы успешно прошли регистрацию.

Подключение участников с 09:50 по московскому времени.
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Вопросы лекторам можно задать несколькими способами:
1. В приложении: в программе выберете зал и тему выступления и нажмите «обсудить».

2. По WhatsApp на номер +7 (968) 612-10-13 и по электронной почте forum@pro-hospice.ru.
Перейти в другой зал вы можете в меню приложения «Трансляция»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ НМО
Прямая трансляция форума будет организована:
 для получения баллов НМО, с возможностью учета присутствия - через приложение «АХП
Форумы Паллиативная помощь» и веб-версию приложения. Ссылка для скачивания для систем
Android и IOS: https://app.eventicious.com/ahpforums/ru.
 в свободном доступе, без учета присутствия — на сайте Ассоциации www.forumufo.pro-hospice.ru.
Учет присутствия на форуме дистанционных участников ведется автоматическим сервисом
портала посредством подтверждения присутствия нажатием на «всплывающее окно».
Минимальное время присутствия на форуме:
24 марта — 225 минут, 5 кредитных единиц НМО. В процессе трансляции каждые 45 минут будут
возникать всплывающие окна для подтверждения вашего присутствия. Всего подтвердить присутствие
необходимо 5 раз. Максимум можно пропустить 1 подтверждение присутствия; в случае 2 и более
пропусков ваше присутствие не будет подтверждено и кредитные единицы НМО не будут начислены.
25 марта — 180 минут, 4 кредитные единицы НМО. В процессе трансляции каждые 45 минут
будут возникать всплывающие окна для подтверждения вашего присутствия. Всего подтвердить
присутствие необходимо 4 раза. Максимум можно пропустить 1 подтверждение присутствия; в случае 2
и более пропусков ваше присутствие не будет подтверждено и кредитные единицы НМО не будут
начислены.
Подтверждение присутствия в приложении «АХП Форумы»
 В течение трансляции форума в приложении с периодичностью примерно каждые 45 минут будут
возникать уведомления («всплывающие окна») с просьбой принять участие в опросе. Данное
окно будет появляется поверх всех окон приложения, в том числе и трансляции, не прерывая ее.
 Перед появлением «всплывающего окна» будет подан звуковой сигнал.
 Поставить отметку (подтвердить присутствие) можно в течение 2 (двух) минут с момента
появления уведомления.

На экране поверх трансляции
появится пуш-уведомление
«Присутствие»

Нажмите на пуш-уведомление и
ответьте на вопрос

При успешном подтверждение
появится фраза «Спасибо за
участие»

Если вы не успели нажать на «всплывающее окно», в течение двух
минут вы можете найти уведомление в общем чате.
ВАЖНО:
1. Ссылка на трансляцию является индивидуальной и
отправляется на адрес электронной почты, указанный при
регистрации.
2. В случае, если произошел обрыв Интернет-связи, по
индивидуальной ссылке можно зайти неограниченное
количество раз. В данном случае все интервалы присутствия
будут суммироваться.
3. Организаторы мероприятия не несут ответственности за
неправильно указанные данные, необходимые для участия и
подключения к онлайн-трансляции: ФИО, адрес электронной
почты, телефон.

Подтверждение присутствия в веб-версии приложения «АХП Форумы»
Принять участие в форуме можно через веб-версию приложения с возможностью просмотра на
компьютере. Индивидуальная ссылка для подключения будет направлена за час до мероприятия на
адрес электронной почты, указанный при регистрации.
В течение трансляции форума в веб-версии приложения с периодичностью примерно каждые 45
минут будут возникать звуковые сигналы с просьбой отметить свое присутствие.
Поставить отметку (подтвердить присутствие) можно в течение 2 (двух) минут с момента
появление опроса.
1. Как только Вы услышите звуковой сигнал с просьбой подтвердить присутствие, не прерывая
просмотр трансляции перейдите в пункт «Опросы и тесты»

2. Выберите пункт «Активные» и нажмите на опрос с темой «Присутствие»

3. Подтвердите свое присутствие, выбрав ответ «Да» в опросе.

4. При успешном подтверждение появится фраза «Спасибо за участие»

ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ УЧАСТИЯ И ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА
После окончания мероприятия слушатели, успешно справившиеся с требованиям по учету
присутствия, получат индивидуальный код НМО. Индивидуальный код НМО будет направлен в течение
двух недель после окончания мероприятия на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
В свидетельстве будет указано название мероприятия, ФИО, указанное при регистрации и
код НМО. Каждое свидетельство защищено идентификационным номером Координационного
совета и является строго индивидуальным! Внесение изменений в свидетельство НМО не
допускается.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь:
Тел.: +7 (968) 612-10-13
E-mail: forum@pro-hospice.ru

