Советы авторам видеопрезентаций
Первые видеопрезентации появились на ИТНШ-2018. Роликов было немного, но все они
привлекли внимание сообщества. Сейчас материалы находятся на YouTube-канале ИТНШ,
у каждого более сотни просмотров.
Прежде чем начать работу над видеопрезентацией, познакомьтесь, пожалуйста, с ответами
на вопросы, которые часто задаются организаторам по поводу съемки видеоролика.

Каковы требования к содержанию видеоролика?
Содержательно видеоролики должны соответствовать следующим требованиям:
● строгое соответствие тематике конференции (информатизация обучения и управления,
оценка качества 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:
а) режим «говорящей головы» (изложение текста публикации);
б) режим диалога, что особенно актуально, если у публикации два автора;
в) видеоряд, соответствующий содержанию текста, с закадровым голосовым сопровождением;
г) презентация с закадровым голосовым сопровождением;
д) 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
HD или 720p (1280x720)

Где разместить снятый видеоролик?
Мы рекомендуем размещать ролик на видеосервисе YouTube, снабдив его хэш-тегами #итнш и
#итнш2019. Обратите внимание, что доступ к ролику должен быть или для всех, или по ссылке.

Именно эту ссылку вы должны будете отправить организаторам на почту conf@rcokoit.ru, указав
в письме свой ID участника конференции.

Кто будет просматривать ролик после размещения?
Экспертами будут организаторы и участники конференции. Одобренные экспертами ролики
мы разместим на YouTube-канале ИТНШ. А непосредственно на конференции организуем
«свободный кинозал», в котором можно будет просмотреть все снятые ролики и пообщаться
с авторами.

В какие сроки должен быть размещен видеоролик?
Видеоролик необходимо разместить в сети и прислать организаторам ссылку на него не
позднее 20 февраля 2019 года.

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, размещенных на канале конференции и включенных в программу
кинозала, получат сертификаты докладчиков.
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