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Инструкция по видеофиксации в МПО 

 

I. Подготовка к видеофиксации 
1. Для проведения тура олимпиады с видеофиксацией необходимо подготовить устройства 

видеофиксации. 

2. Устройствами видеофиксации могут служить любые цифровые камеры или камеры 

видеонаблюдения, установленные в аудиториях. Использование мобильных телефонов в 

качестве средств видеофиксации не рекомендуется. 

3. Рекомендуемые настройки качества не ниже 720p и 24 кадр/сек. 

4. Если аудитории оборудованы системами видеонаблюдения – обратитесь к техническому 

специалисту в Вашей ОО: 

 уточните возможность использования системы видеонаблюдения в качестве устройств 

для видеофиксации; 

 уточните технические характеристики: качество записываемого видео 

(предпочтительное качество не ниже 720p и 24 кадр/сек.), формат записи (должен 

воспроизводиться на штатном ПО Вашего ПК без необходимости конвертации); 

возможность выгрузить записанные материалы на внешние носители информации; 

 проинформируйте тех. специалиста о дате и времени проведения тура олимпиады и 

требованиях к видеофиксации. 

5. В случае если в аудитории находится более 20 участников олимпиады, необходимо обеспечить 

видеосъемку с двух и более видеокамер. 

6. Необходимо установить видеокамеру/ы так, чтобы на видеозаписи были зафиксированы (см. 

Требования к видеофиксации):  

 общий план аудитории со всеми рабочими местами участников олимпиады;  

 должно быть видно каждого участника олимпиады, выполняющего задания в данной 

аудитории; при необходимости установите камеру на возвышении или воспользуйтесь 

штативом. 

7. Заранее подготовьте USB-флеш-носитель для сбора и переноса на ПК материалов 

видеофиксации. 

8. Подготовьте отдельный ПК для последующей систематизации, архивирования и хранения 

материалов. 

 

II. В день проведения 
1. Если видеофиксация происходит с помощью системы видеонаблюдения:  

 непосредственно перед прибытием участников в аудитории – проинформируйте тех. 

специалиста в Вашей ОО о необходимости начать запись; 

 по окончании олимпиады и отбытии всех участников – проинформируйте тех. 

специалиста в Вашей ОО о необходимости закончить запись и подготовить файлы 

видеофиксации к копированию на USB-флеш-носитель. 

2. Пройдите по всем аудиториям, предназначенным для проведения олимпиады, и убедитесь: 

 в исправности устройств видеофиксации; 

 устройства видеофиксации заряжены или подключены к сети; 

 линзы/объективы устройств видеофиксации сфокусированы, изображение не размытое; 

 в устройствах видеофиксации достаточно свободного объема памяти для записи в 

течение всего олимпиадного тура; 

 непосредственно перед прибытием участников в аудитории – включите запись. 

3. После окончания олимпиады и отбытия всех участников: 

 пройдите по аудиториям и выключите запись на всех устройствах видеофиксации; 
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 скопируйте файлы с устройств видеофиксации на USB-флеш-носитель;  

 при копировании переименуйте файлы, добавляя в название номер аудитории, класс 

написания, предмет; 

 проверяйте, что файлы открываются и видеоряд проигрывается без ошибок; 

 систематизируйте файлы видеозаписей, сформировав один или несколько архивов; 

добавьте в название архива дату проведения, предмет, короткое название Вашей ОО и 

адрес МПО. 

 

III. После проведения 
1. Обеспечьте хранение видеозаписей видеофиксации в ОО до 1 июля 2023 года. 

2. Будьте готовы передать записи по запросу от ГАОУ ДПО ЦПМ. 


