





Инструкция по участию в выставке Summer Cat Show 

1. Каждый клуб формирует расписание работы ринга. Расписание будет находиться на сайте клуба и в катало-
ге, который будет предварительно отправлен вам. В этом расписании вы найдете время вашего судейства под 
присвоенном в каталоге номером. 

2. В день вашего судейства вам необходимо подключиться в сервис Zoom по ссылке, которую мы заранее от-
правим вам. Подключиться нужно за час до вашего судейства и не отключаться (если ваше судейство после 
перерыва, то подключение возможно во время перерыва). Все время до связи с судьей у вас будет выключена 
камера и микрофон, вы можете наблюдать за судейством других участников или перемещаться по сайту, оста-
вив приложение Zoom в фоновом режиме. 

3. Микрофон нужно включить непосредственно перед началом вашей связи с судьей. Также перед связью  
с судьей нужно будет закрыть трансляцию на сайте, если вы её смотрели перед этим. 

4. Во время вашего участия модератор выставки соединит вас с судьей. Обращаем внимание, что вы должны 
находиться перед компьютером (или другим гаджетом) не менее чем за 10 минут до начала вашего судейства. 

5. По окончании судейства модератор приглашает в эфир следующего участника, и вы можете наблюдать за 
продолжением судейства либо переходить на трансляции главной сцены или других систем. 

Кроме того, для всех участников будет организовано предварительное тестирование качества связи и звука, 
информация о котором будет отправлена чуть позже. 
При подключении нужно указать полное имя, фамилию и номер по каталогу для вашей идентификации. 

ВАЖНО: 
Регистрируясь на выставку Участник дает согласие ИП Гришин С.О. ОГРНИП 319527500100413 на использова-
ние изображений Участника, как физического лица, зафиксированных в видеоряде, а также на сбор, хранение, 
систематизацию, использование и иную обработку персональных данных участника, содержащихся в заявке на 
участие, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» с целью ведения указан-
ным лицом базы данных клиентов и направления им информации о рекламных акциях, подарках, образцах про-
дукции и других предложениях. Участник также дает согласие на получение вышеуказанной информации по-
средством смс-сообщений, входящих звонков и рассылки по электронной почте, в том числе и спонсорами 
выставки. 
Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Для отзыва согласия необходимо подать заявление в письменной форме по адресу электронной почты 
grishin@summercatshow.ru с указанием ФИО и контактной информации, указанных в заявке, не менее чем за 
30 дней до даты отзыва согласия. Отзыв настоящего согласия может повлечь невозможность получения ин-
формации и участия субъекта персональных данных в рекламных акциях и иных мероприятиях. После отзыва 
согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством. 
Участник подтверждает, что все указанные в заявке данные верны, подтверждает, что указанный в заявке но-
мер является его собственным номером телефона, выделенный ему оператором сотовой связи, и готов возме-
стить любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием им некорректных данных в заявке на 
участие, в полном объеме. 



Для подключения к рингу вам необходимо иметь оборудование:


1 Компьютер/ноутбук/мобильный телефон

2 Веб-камеру (отдельную либо встроенную)

3 Микрофон  (отдельный либо встроенный)

4 Наушники/колонки

5 Подключение к интернету, желательно проводное


Для установки приложения  Zoom перейдите по ссылке https://zoom.us/support/download

скачайте и установите приложение на компьютер


Для подключения к конференции: 

1 Вы получаете ссылку для подключение, такого вида :


https://us02web.zoom.us/j/81565878762


2 Переходите по ней, нажимаете в появившемся окне «Открыть в приложении Zoom»





Можно провести тестовое подключение по ссылке https://zoom.us/test


3 Далее откроется приложение,





 


- вы выбираете подключится с видео  - >


 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=3R4GQXVnsEU&redir_token=3xMtTlatny5yjNhW_MbUwbfgbU98MTU5Mjc0OTg2M0AxNTkyNjYzNDYz&q=https%253A%252F%252Fzoom.us%252Fsupport%252Fdownload
https://us02web.zoom.us/j/81565878762
https://zoom.us/test


4. Далее пройдите проверку звуковых устройств, следуйте инструкциям на экране.


Выверите в выпадающем списке ваше устройство воспроизведение, и микрофон.









5 Вы попадете в конференцию. Чтобы включить/отключить звук или видео воспользуйтесь кнопками внизу 
экрана. 







Нажав на стрелочку рядом с кнопкой микрофон/камера, можно в выпа-
дающем списке выбрать ваш микрофон или камеру если они не выбра-
ны.



