
Требования для выступления на педагогическом марафоне 

- Обязательное прохождение тестирования системы под руководством модератора в 

заранее выбранное время – не позднее, чем за 2 недели перед марафоном;  

- Следовать четким инструкциям модератора, быть внимательным к деталям при работе в 

вебинарной комнате, отслеживать чат, самостоятельно пользоваться функциями работы с 

презентацией; 

- Отслеживать длительность своего выступления, и не выходить за временные рамки;  

- Своевременное оповещение модератора о каких-либо изменениях или невозможности 

выступить на пед.марафоне; 

- Разрешение от официальных представителей детей  на показ фото- и видеофрагментов с 

их участием в презентации и на видео (от родителей, руководителей бюджетных организаций и 

интернатов и т.д.) 

- Присылать весь материал (за 3-4 дня до начала марафона); 

- Стабильное интернет-соединение (Wi-fi, проводной интернет). Мобильный интернет не 

подходит для выступления! 

- Высокое качество передачи видео и звука с камеры и микрофона;  

- Телефон должен находиться рядом на беззвучном режиме, чтобы можно было связаться в 

случае технических сбоев; 

- Презентабельный и светлый задний фон, хорошее освещение, отсутствие посторонних 

шумов, звуков, лая собак, крика. Также не допускается появление и перемещение посторонних 

лиц в камере; 

- Презентабельный и аккуратный внешний вид выступающего; 

- Обращаем Ваше внимание на то, что самореклама, контакты и почту запрещено 

указывать в презентации, во время выступления, в чате, на видео и во всех других материалах! 

 

Презентация: 

- Формат PPT, PPTX, PDF; 

- Размер не более 99 Мбайт; 

- Количество слайдов не должно превышать более 40; 

- Презентация должна быть без аудио- и видео- вставок. Вебинарная комната не позволяет 

подгружать презентации с интерактивными и мультимедийными вставками. 

Оформление: 

На титульном слайде – тема (выровненная по центру), ФИО выступающего, научная 

категория, место работы, город. 

Текст во всей презентации должен быть выровнен по ширине, в некоторых случаях по 

центру. Должны быть отступы по краям. 



Визуальное восприятие: 

Презентация оформляется в сдержанных постельных тонах без интенсивных ярких пятен 

для корректного восприятия. Лучше использовать определенную цветовую гамму и один шаблон 

для всей презентации. 

Размер и шрифт текста - в одном стилистическом решении. Ключевые слова и фразы 

предлагаем выделить полужирным, подчеркиванием или цветом, чтобы слушатели не 

испытывали зрительный стресс от разного размера и вида шрифта. Текст должен быть читабелен, 

поэтому предлагаем выбрать оптимальный размер для зрительного восприятия.  

Дополнить текст можно красивыми и красочными картинками, которые имеют 

сопровождающую и информативную роль. 

Таблицы и схемы лучше помещать на отдельные слайды – так они лучше воспринимаются 

и имеют чисто обзорный характер. 

Заголовки желательно делать крупнее основного текста слайда. Мелкий шрифт должен 

быть исключен. 

Видео: 

- Формат МР4. 

- Размер видеофайла не должен превышать 499 Мбайт. 

Иначе вебинарная комната ограничивает файл и не будет 

возможности его воспроизвести. 

- Битрейт (скорость передачи данных) - не более 2500 

кб/с.  

- Если присланы ссылки с канала YouTube, то нам 

необходима гарантия, что видео не будут удалены. Также 

просим прислать оригиналы видео в случае блокировки видео 

руководством канала YouTube. 

 

Методический материал: 

- Если в методическом материале есть картинки, то просим присылать их в формате PDF и 

собрать в презентацию. 

- Название файлов должно быть прописано на русском языке без нижних подчеркиваний. 

- Размер и шрифт текста в одном стилистическом решении. Текст должен быть выровнен 

по ширине, в некоторых случаях по центру. Текст не должен заезжать на края слайда. 

- Текст должен быть читабелен, предлагаем выбрать оптимальный размер для зрительного 

восприятия.  

- Дополнить материал можно красивыми и красочными картинками, которые имеют 

сопровождающую и информативную роль. 

- Заголовки желательно делать крупнее основного текста слайда.  

 


