
ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА BADGE COLLECTION

НАВИГАТОР ПО КОНГРЕССУ CONGRESS NAVIGATOR

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ 
И АКТИВАЦИЯ БЕДЖА

PCR TESTING
AND BADGE ACTIVATION

Для прохода на площадку Конгресса 
необходим активированный 
аккредитационный бедж. Бедж 
активируется автоматически 
при получении отрицательного 
результата ПЦР-тестирования.

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.

The Congress venue may only be 
accessed if you have an activated 
accreditation badge. Badges for 
venue access are activated by 
negative PCR test result.

Бедж будет активен при наличии 
отрицательного результата 
ПЦР-тестирования на COVID 19.

Тестирование должно быть пройдено 
один раз за сутки до первого 
посещения площадки, но не ранее 
07:00 30 ноября по московскому 
времени.

Максимальное время для проведения 
лабораторного исследования – 24 часа.

СТОИМОСТЬ 
ОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ – 1450 ₽

Badges for venue access are activated 
by negative PCR test result.

PCR tests must be taken 24 hours 
before visiting the Congress venue for 
the first time, but no earlier than 07:00 
on 30 November (GMT+3). The badge is 
activated after a negative result has 
been received, and will work until the 
end of the Congress.

Results will be provided within 24 hours.

THE COST 
OF A SINGLE TEST IS 1450 RUB.

The badge is personalized and may 
not be transferred to third parties. 
Participants must have their badges 
and identity documents with them 
at the Congress venue at all times.
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Где сдать тест? Testing centres

Тест необходимо сдать в одном 
из специализированных центров – 
лабораторий Роспотребнадзора, 
оборудованных в рамках Конгресса. 
Результаты, полученные в других 
лабораториях, не принимаются!

Подробная информация 
о тестировании размещены в разделе 
«Информация о ПЦР тестировании».

Participants must take a PCR test at 
one of the approved testing centres – 
Rospotrebnadzor laboratories, 
specially equipped as part of Congress. 
Results of tests taken at other 
laboratories will NOT be accepted 
for access to the venue.

More information is available 
in the PCR testing section.

При сдаче теста необходимо 
в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке 

назвать свой ID, присваиваемый 
при регистрации для участия 
в Конгрессе. ID можно посмотреть 
в Личном кабинете. Он указан рядом 
с фотографией участника на главной 
странице.

Вы можете сначала получить бедж, 
а потом пройти тестирование. 
ID будет указан на вашем бедже. 
Для получения беджа тестирование 
не требуется.

Результат теста автоматически будет 
загружен в информационную систему 
Конгресса.

When taking a PCR test you 
must provide your Congress

participant ID. Before visiting a testing 
centre, please find out your Congress 
participant ID number (available 
in the personal web office). If you have 
already received your badge, please 
take it with you – you can find your ID 
number there.

Accreditation badges are only 
activated, rather than distributed, 
on the basis of PCR test results. It is 
possible to take a test after receiving 
an accreditation badge or vice versa.

Results will be upload to the Congress 
information system automatically.

 1. Заполните данные об иммунитете
  к COVID-19 в Личном кабинете.

 2. Посмотрите свой ID.

 3. Запишитесь на ПЦР-тестирование
  в Личном кабинете.

 4. Оплатите тестирование.

 5. Сдайте тест.

 1. Provide information about COVID-19
  immunity in the personal web office.

 2. Find your ID.

 3. Sign up for PCR testing 
  in the personal web office.

 4. Pay for a PCR test.

 5. Take a PCR test.
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чтобы сдать тест?
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https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/en
https://youngscientists.roscongress.org/en
https://youngscientists.roscongress.org/en
https://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/upload/documents/covid.pdf
https://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/upload/documents/covid.pdf


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШАТТЛОВ
SHUTTLE BUS SCHEDULE



КАРТА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ
SIRIUS PARK OF SCIENCE AND ART. OUTDOOR AREA



КАРТА ПЛОЩАДКИ
VENUE MAP


