
 Советы авторам видеопрезентаций (видеороликов) 
 Прежде  чем  начать  работу  над  видеопрезентацией,  познакомьтесь,  пожалуйста,  с  ответами 
 на вопросы, которые часто задаются организаторам по поводу требований к видеороликам. 

 Каковы требования к содержанию видеоролика? 
 Содержательно видеоролики должны соответствовать следующим требованиям: 

 ●  строгое  соответствие  тематике  конференции  (информационные  технологии  в  обучении, 
 воспитании  и управлении  образованием,  оценка  качества  образования  в  условиях 
 цифровой образовательной среды, цифровая трансформация образования.); 

 ●  отражение собственного опыта автора в указанном тематическом поле. 

 Каким должен быть формат видеоролика? 
 Мы  не  устанавливаем  жестких  требований  к  формату  видеоролика.  Нам  представляется,  что 
 это может быть 

 ●  режим «говорящей головы» (изложение авторского текста); 
 ●  режим диалога, что особенно актуально, если у видеоролика два автора; 
 ●  видеоряд,  соответствующий  содержанию  текста,  с  закадровым  голосовым 

 сопровождением; 
 ●  презентация с закадровым голосовым сопровождением; 
 ●  комбинация предложенных вариантов или что-то иное, что придумают авторы. 

 Рекомендуем  в  конце  ролика  устно  или  письменно  (в  виде  титров)  пригласить  зрителя 
 к обсуждению  (оставить  комментарий,  задать  вопросы,  сформулировать  свое  отношение, 
 обозначить свой опыт) и оставить контактную информацию. 



 Какова продолжительность видеоролика? 
 Каковы рекомендуемые технические 
 характеристики? 
 Продолжительность  видеоролика  соответствует  устному  выступлению  и  по  времени  может 
 составлять  не более  10-12  минут.  Не  стоит  использовать  для  оформления  ролика  музыку, 
 защищенную авторскими правами. 
 Рекомендованное разрешение для видео: 

 ●  Full HD или 1080p (1920x1080) — предпочтительно 
 ●  но не меньше HD или 720p (1280x720) 

 Где разместить снятый видеоролик? 
 Ролик  следует  разместить  в  социальной  сети  ВКонтакте  (vk.com),  снабдив  его  хэштегами  #итнш 
 и   #итнш2023  .  В  заявке  в  графе  «Код  для  вставки»  необходимо  вставить  код  для  вставки  для 
 вашего  видео.  Для  этого  откройте  ваше  видео  в  браузере  с  компьютера,  нажмите  на  кнопку 
 «Поделиться»  и  «Экспортировать».  На  экране  будет  отображен  код  для  вставки,  скопируйте  его  и 
 вставьте в соответствующую графу заявки в личном кабинете. 

 Кто будет просматривать ролик после размещения? 
 Экспертами  будут  организаторы  и  участники  конференции.  Одобренные  экспертами  ролики 
 мы разместим на  сайте конференции  . 

 Как будут отмечены авторы видеороликов? 
 Съемка  видеороликов  —  это  возможность  для  участников  рассказать  сообществу  о  своем 
 опыте.  Эти материалы  организаторы  будут  оценивать  как  выступление  в  особом  формате. 
 Авторы видеороликов получат сертификаты докладчиков. 

 В какие сроки должен быть размещен видеоролик? 
 Видеоролик  необходимо  разместить  в  сети  и  указать  в  Личном  кабинете  код  для  вставки  на 
 него в сроки, которые будут указаны  на  сайте конференции  . 
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