
ПОЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОДСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
КРИТЕРИИ ОНЛАЙН УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ НМО 

  

Подсчет продолжительности мероприятия для заполнения поля «Продолжительность в ак.ч» для 
всех типов мероприятий: 

- входят образовательные элементы (лекции, выступления, доклады и т.п.), интерактивные элементы 
(мастер-классы, клинические разборы, интерактивные лекции, дискуссии, сессии вопросов-ответов и 
т.п.) 

- не входят коммерческие элементы, организационные элементы (регистрация, тестирование, 
анкетирование), открытие/закрытие, приветствие, подведение итогов, а также технические, 
обеденные перерывы, кофе-брейки и т.п. 

Определение условий (критериев) присутствия для получения баллов НМО для мероприятий 
онлайн и аудиторное с трансляцией для включения в поле «Методы учета присутствия» 

А. Минимальное время подключения к трансляции/участия (или минимальный порог присутствия) в 
минутах:  

- минимальный порог присутствия не должен быть меньше заявленного количества 
академических часов образовательного мероприятия (см. подсчет для поля 
«Продолжительность в ак.ч»);  
- минимальный порог присутствия может быть меньше заявленной продолжительности (поле 
«Продолжительность в ак.ч»), если продолжительность всего мероприятия совпадает с 
продолжительностью образовательной программы по количеству академических часов 
(например, при программе продолжительностью 90 минут (2 ак. часа) минимальный порог 
присутствия может быть установлен в 85 минут, 5 минут дается на решение возможных 
технических проблем).   
- минимальный порог присутствия должен быть больше заявленной продолжительности 
(поле «Продолжительность в ак.ч»), если образовательные элементы программы чередуются 
со спонсорскими (то есть программа мероприятия начинается и оканчивается 
образовательными элементами для НМО); в таком случае минимальный порог присутствия 
увеличивается на продолжительность спонсорских элементов.  

Б. Подтверждение периодических проверок (контролей) присутствия «у монитора» в абсолютном 
значении: числом подтверждений из общего количества проверок (например, 8 подтверждений из 
10 контролей). Итак, рекомендуемое количество периодических проверок = мин.порог присутствия / 
45 минут. Рекомендуемое кол-во подтверждений проверок: 1 или 2 контроля – 1 или 2 
подтверждения соответственно, 3 и более контролей – 2 и более подтверждений (не менее 70% от 
числа контролей). Проверки (контроль) присутствия проводятся хаотично, без заранее известного 
слушателям интервала между проверками. 
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