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Аккредитационный бедж
Для прохода на площадку Конгресса молодых ученых необходим активированный
аккредитационный бедж.
Бедж является именным, передача его третьим лицам запрещена. Бедж и документ,
удостоверяющий личность (паспорт), необходимо иметь при себе в течение всего
времени пребывания на площадке Конгресса.
При потере или повреждении беджа участнику необходимо обратиться на стойку
аккредитации или Help Desk.
Бедж готов к выдаче, если:
•

участие в Конгрессе подтверждено в Личном кабинете;

•

данные в Личном кабинете полностью совпадают с данными в документе,
удостоверяющем личность (паспорте);

•

фотография на бедж загружена в Личном кабинете (цветная фотография на светлом
фоне, размер фотографии – 480 × 640 пикселей, формат фотографии – JPG или
JPEG, фотография анфас, без головного убора, изображение лица занимает не
менее 70% фотографии);

•

персональные данные для аккредитации прошли обработку.

Для упрощения процедуры выдачи беджа просим участников заранее загрузить скан-копию
своего паспорта (страницы 2 и 3) в Личный кабинет.
Просим участников убедиться, что скан-копия читаема и содержит полную
информацию о данных, указанных при регистрации, включая серию и номер
документа, кем и когда выдан документ, и фотографию.
При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в Личном
кабинете, с предъявляемым документом. При несовпадении данных выдача беджа
в день обращения невозможна. Пожалуйста, проверьте ваши персональные
данные в Личном кабинете до получения беджа.

Как узнать о готовности беджа к выдаче
•

отметка в Личном кабинете;

•

звонок в информационный центр Конгресса: +7 (495) 640 3103;

•

звонок специалисту Фонда Росконгресс.

ПЦР-тестирование и активация беджа
Для активации беджа на период Конгресса все участники Конгресса, представители
СМИ и персонал, который будет присутствовать на мероприятиях Конгресса, должны
пройти ПЦР-тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Лабораторное исследование для активации беджа должно быть пройдено за 24 часа до
посещения площадки Конгресса исключительно в специализированных центрах
Конгресса, организованных Роспотребнадзором, или региональных лабораториях
Роспотребнадзора.
Участник может сначала получить аккредитационный бедж, а затем сдать тест, либо
наоборот. Результат автоматически будет направлен в Центр аккредитации, предъявлять
результат ПЦР-тестирования не нужно.
Бедж активируется после получения отрицательного результата и до окончания Конгресса.

Получение беджа
Бедж участника можно получить лично или по доверенности в пункте аккредитации
Конгресса.
График работы пунктов аккредитации
Место расположения
Центр аккредитации Фонда
Росконгресс в Центре
международной торговли Москвы
(Краснопресненская наб., д. 12,
подъезд № 7, 1-й этаж)

Omega Sirius (Олимпийский пр., д. 3)

Даты

Время работы

6–8 декабря

09:00–19:00

9 декабря

09:00–12:00

5–6 декабря

07:30–20:00

7 декабря

07:30–23:00

8–9 декабря

07:30–20:00

10 декабря

07:30–15:00

Получение беджа лично
Бедж можно получить лично при предъявлении:
• документа, удостоверяющего личность, данные которого указаны в Личном кабинете;
• оригинала согласия на обработку персональных данных*.
* Форму согласия можно скачать в Личном кабинете.

Получение беджа по доверенности
Доверенному лицу необходимо предъявить:
• свой паспорт;
• оригинал доверенности установленного образца*;
• список и копии паспортов всех участников, на которых доверенное лицо получает
беджи;
• оригиналы подписанных согласий на обработку персональных данных.
* Форму доверенности и образец заполнения можно скачать в Личном кабинете.

Доверенность недействительна без списка, копий паспортов и оригиналов согласий на
обработку персональных данных всех аккредитуемых участников. Копии паспортов будут
возвращены после выдачи беджей.

Что запрещено проносить на площадку
Во избежание неудобств с доступом на мероприятия Конгресса рекомендуем участникам
оставить в месте проживания или личном автомобиле предметы, относящиеся к
запрещенным на площадке.
Список предметов, запрещенных к проносу на территорию проведения Конгресса, размещен
в Личном кабинете.
За дополнительной информацией участники могут обращаться в информационный центр
Конгресса:
+7 (495) 640 3103
congress@godnauki.ru

