
Приложение 1. 

 

Инструкция по участию в проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности. 

Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу» 
 

Для корректной работы рекомендуем использовать браузер GoogleChrome.  

 

1. Выбор занятий и подача заявки на участие в них 

 

Онлайн уроки по каждой теме будут проходить несколько раз в разное время, что 

позволит каждой школе выбрать оптимальный для себя график и составить 

индивидуальное расписание. 

Участие в онлайн уроке возможно только по заявкам.  

Чтобы оставить заявку, зайдите на сайт www.dni-fg.ru и в разделе «Расписание» 

1) выберите тему урока; 

2) нажмите на кнопку «Расписание»; 

3) выберите удобную дату и время проведения урока и нажмите на кнопку «Нажать 

для регистрации».  

Заявку необходимо направлять по каждому уроку отдельно.  

После нажатия на кнопку«Нажать для регистрации» в браузере откроется страница 

для приема заявок, на которой будет указана тема урока, дата и время его проведения. 

Во вкладке «Я не зарегистрирован в системе» укажите в полях: 

«Имя» - через запятую номер школы, населенный пункт, регион; 

«e-mail» - адрес электронной почты. 

Обращаем внимание! Для идентификации учебных заведений просим указывать e-

mail школы, на который поступило письмо-приглашение или рассылка из Министерства 

образования. 

«Телефон» - контактный телефон в 11- значном формате +71234123456, не является 

обязательным. Требуется в случае форс-мажорных обстоятельств. 

Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку «Оставить заявку». На 

странице появится надпись: «Регистрация на мероприятие прошла успешно. Веб-ссылка 

для входа отправлена на указанный e-mail».  

Через несколько минут проверьте электронную почту – должно прийти письмо-

приглашение с персональной ссылкой для входа на онлайн урок.  

Если Вы не нашли такое письмо в папке «Входящие», рекомендуем последовательно 

совершить следующие действия: 

 Проверить папку «Спам». 

 Попробуйте зарегистрироваться еще раз, при этом внимательно вводите свой e-mail. 

 Напишите подробное письмо о возникшей проблеме на e-mail: basewebinar@fincult.com. 

2. Технические вопросы и проверка оборудования 

Для участия в онлайн уроке учебному заведению необходимо иметь компьютер с 

доступом в Интернет, звуковые колонки (не забудьте перед началом онлайн урока 
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проверить настройки их громкости), система вывода изображения на большой экран 

(проектор и т.п.)  

Камера и микрофон Вам не понадобятся. Формат данных онлайн уроков 

предусматривает общение с ведущим только через чат. Вы будите видеть и слышать 

лектора и, при необходимости, задавать вопросы в чате. Это также позволит снизить 

нагрузку и улучшить качество связи для вас. 

Качество Интернет-соединения. Важно, чтобы входящая скорость была стабильной 

и достаточно высокой (рекомендуется не менее 128 кбит/с). 

Требуемое программное обеспечение. На компьютере должны быть установлены: 

браузер GoogleChrome, проигрыватель Adobe Flash Player. 

После получения подтверждения успешной регистрации, рекомендуем 

протестировать компьютер, который планируется использовать. 

Для этого перейдите по ссылке https://www.imind.ru/support/test_connection/ и 

обновите программное обеспечение при необходимости. Тест камеры и микрофона можно 

не проводить. 

Настоятельно рекомендуем провести повторную проверку накануне мероприятия. 

3. Подключение  к онлайн уроку 

В день проведения урока рекомендуем еще раз предварительно протестировать 

оборудование.  

В течении 30 минут до начала мероприятия необходимо подключиться. Для этого 

перейдите по ссылке для входа на онлайн урок, указанной в письме – приглашении, 

которое вы получили с адреса noreply@imind.ruпри регистрации (см. п. 1). 

В появившемся окне в поле «Имя» через запятую необходимо указать номер школы, 

населенный пункт, регион. Под этим именем учебное заведение будет отображаться в 

чате. Чат – это окно для обмена текстовыми сообщениями с ведущим онлайн урока. 

Затем нажмите кнопку «Войти в мероприятие» - и вы на онлайн уроке. 

4. Направление отзыва и получение сертификата (ВАЖНО!!!) 

По окончании урока всем участникам на электронную почту, с которой проходила 

регистрация для участия в онлайн уроке, придет форма отзыва в формате xls.  

Заполните форму, направьте ее на электронную почту basewebinar@fincult.com. В 

ответ придет сертификат участника в электронном виде.  

 

Внимание. Информация для заполнения сертификата берется из отзыва! Будьте 

внимательны при занесении информации. Так же информация из отзывов будет 

направлена в региональные министерства образования и муниципальные органы 

управления в целях информирования о ходе Проекта. 

 

Обращаем внимание! В случае неполучения сертификата ваше участие в занятии не 

учитывается! 

 

В случае возникновения вопросов можно обратиться в Отделение Курск по телефонам: 

(4712) 36-11-09 и 36-11-38. 
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