
Техническое задание для проведения видеосвязи 
очного этапа областного конкурса  

«Педагог года Тюменской области – 2020»  
 

На одну локацию съемки необходимо: 
 
Специалисты: 
Два человека, хорошо знакомых с компьютерами, аудио-, видеотехникой.  
К 6 августа должны быть на связи, для отладки оборудования и тестов. 
Один фотограф с качественным фотооборудованием. 
 
Оборудование: 
Системный блок: 
Обязательно два системных блока (1 резервный). Должны быть подготовлены 
к 6 августа. Ноутбуки нежелательны! ввиду урезанности физических 
возможностей.  
Параметры: Процессор не ниже i3 2,6 ГГц, 4 ядра, оперативная память 8 Гб, 
видео плата (дискретная!) с видеопамятью не менее 1 Гб. 
ОС windows 7 или выше. Операционная система, пакет офисных программ 
должны быть лицензионные, перед трансляцией обновлены. В процессе 
трансляции обновления должны быть отключены.  
 
Примечание: 
Рекомендуется не запускать параллельно сеансу видеоконференцсвязи 
программное обеспечение, интенсивно потребляющее ресурсы центрального 
процессора, диска и Интернет-канала. Примерами такого ПО являются: 
антивирусы, дисковые дефрагментаторы, клиенты автоматического 
обновления ПО, торрент-клиенты, сторонние голосовые и видео Интернет-
телефоны и т.п. 
Полная проверка антивируса во время трансляций должна быть отключена! 
 
Мониторы: 
Два монитора, диагональю не менее 20 дюймов. 
 
Интернет: 
Только проводной. 
На трансляцию должно выделяться не менее интернет-канала не ниже 10 
Мб/с входящего и 1 Мб/с исходящего траффика. 
Необходимо урегулировать вопрос с провайдером и муниципальными 
службами отвечающими за подачу электричества в ваше учреждение, чтобы 
на момент проведения видеосвязи не проводились технические работы, из-за 



которых может отключиться в здании интернет или электричество. 
Обязательно учитывать работу других подразделений в здании.  
 
Необходимо программно выделить интернет на помещение, где будет 
проводиться съемка. 
Если трансляция будет проходить в физкультурном (актовом) зале, заранее 
обеспечить оборудование электричеством и интернетом. 
 
Видеосъемка: 
 
1. Для трансляции необходимы 1 USB-видеокамера из списка или 
аналогичные по уровню. Желательно, с креплениями на штатив. USB-камеры 
начального уровня не подойдут для качественной работы трансляции. 
 
Logitech C922 Pro Stream  
Logitech HD Pro Webcam C920 
Logitech HD Webcam C930e  
 
 
2. Для видеосъемки нужна видеокамера с параметрами 1080p, с двумя 
картами памяти не менее 64 Гб. 
3. Два штатива для видеокамер. 
4. USB-удлинитель, не менее 10 метров. 
 
Звук: 
 
Микшер – четырехканальный. 
1 ручной радиомикрофон. 
1 радиомикрофон оголовье или петличка.  
Штатив для радиомикрофона. 
 
Предупредить, конкурсантов, чтобы в одежде присутствовал пояс или жакет, 
костюм с карманами для крепления радиопередатчика микрофона. 
Батарейки, уровнем Duracell, не менее 40 шт. 
 
Дополнительно: 
Силовые удлинители, 4 шт по 5-7 метров.  
Если трансляция будет проходить в физкультурном (актовом) зале, 
предусмотреть бухту силового кабеля. 
Двусторонний скотч. 
Односторонний широкий скотч. 
 



Все оборудование должно быть приобретено и подготовлено к 6 августа.  
 
Консультации 
Сергей Булыгин, 89324784048, portal.togirro@mail.ru 
Олег Яковлев, 89058207181, edu.togirro@mail.ru 
Антон Кабанов, 89829372047, kabanov.ao@togirro.ru 
 


