
 

 

Уважаемые спикеры! 
 

Рады, что вы с нами. Чтобы ваше участие в ПиРесборке прошло гладко, мы подготовили для 
вас эту инструкцию. 

Пожалуйста, прочтите её до конца (время чтения - 3 минуты). 

 

Что надо продумать заранее: 
  

1. Заранее проверьте качество связи там, откуда вы будете выходить в эфир. Для 
качественной передачи изображения и звука требуется скорость интернет-соединения от 10 

Мбит/с. 

Мы рекомендуем использовать проводное соединение с сетевым оборудованием (по 
возможности, исключить Wi-Fi). 

  

2. Подготовьте резервный доступ в интернет: модем в смартфоне или мобильный модем. 

Таким образом, даже если ваша сеть упадет, вы сможете быстро переподключиться и провести 
презентацию. 

  

3. Позаботьтесь о тишине. Если у вас дома есть дети или шумные животные, пожалуйста, 
заранее продумайте, откуда вы будете вести эфир. Очень важно, чтобы в этом помещении не 

было слышно посторонних звуков. Обращаем ваше внимание, во время трансляции всем 

выступающим ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать гарнитуру с наушниками. 
  

4. Подумайте о фоне за вашей спиной. В идеале — «офисная» обстановка или однотонный 

задник спокойного нейтрального цвета. В помещении должно быть достаточно света. Для 

достижения наилучшей освещенности можно использовать несколько источников света с 
разных сторон 

  

5. Продумайте свой внешний вид. Вы будете лучше смотреться на видео в одежде спокойной 
расцветки, без полосок и пятнистого принта. 

  

6. Подготовьтесь к трансляции в ZOOM. 
-       Скачайте программу для Windows или Mac OS 

-       Далее вам необходимо будет зарегистрироваться в программе ZOOM. После запуска 

нажмите кнопку «Sign Up» в приложении на телефоне или кнопку «Sign In» на 

Windows/Mac Os. Введите адрес электронной почты, имя и фамилию и подтвердите 
ваше согласие с условиями пользования программой. На электронную почту должно 

прийти сообщение для активации аккаунта. 

  
7. Подготовьтесь к коммуникации в мобильном приложение ПиР. В качестве 

поддерживающей среды и виртуальной площадки для коммуникации и нетворкинга мы 

используем мобильное приложение. Там вы сможете наблюдать за чатами ваших трансляций, 

общаться с участниками и многое другое. Установите заранее официальное приложение: для 
этого зайдите на Google Play Market или App Store и скачайте приложение Фестиваль ПиР, 

авторизуйтесь, используя ID, который мы отправим вам отдельным письмом. Если вы по 

какой-то причине еще не получили ID, напишите на speaker@festpir.ru или WhatsApp +995 551 
042 069. 

  

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
mailto:speaker@festpir.ru


 

 

Как подключиться к трансляции и действовать в процессе выступления 
 

1. Войдите в трансляцию. За 30-40 минут до вашего выступления с вами по вотсап спишется 
куратор (сотрудник технической поддержки мероприятия). Затем он вышлет Вам ссылку на 

трансляцию. Заходите по этой ссылке в Zoom и пройдите предложенную программой проверку 

звука и микрофона. Куратор переименует Вас в формате “#Имя Фамилия”. Пожалуйста, не 

меняйте это написание. 

До начала вашего выступления вы будете находиться в статусе участника. В момент начала 
вашего выступления модератор переведет вас в статус спикера. У вас на экране появится 

надпись “Организатор сделал вас членом группы”. После этого нажмите в нижнем левом углу 

экрана кнопки “Включить видео” и “Включить звук”.  

  

2. Управляйте микрофоном. Если в конференции предполагается одновременное 
выступление нескольких спикеров и/или включение в разговор участников, нажимайте на 

кнопку «выключить звук» (символ микрофона на нижней панели программы), когда говорит 

другой человек. 

  

3. Запускайте презентацию. Для демонстрации изображения со своего экрана (например, 

открытой на компьютере презентации) используйте кнопку «Демонстрация» на нижней 
панели программы. Для отключения режима трансляции нажмите на ту же кнопку. Также мы 

можем вывести презентацию вместо вас, а вы будете только переключать слайды, для этого 

свяжитесь со своим модератором. 

  

4. Отвечайте на вопросы из мобильного приложения. Время от времени модератор будет 
озвучивать вопросы, которые участники написали в приложении. Рекомендуем также следить 

за активностью в приложении (чат вашей трансляции и личные сообщения) и отвечать на 

вопросы участников во время эфира и после его завершения, если какие-то вопросы остались 

без ответа. 

  

Если у вас возникли вопросы, на которые вы не нашли ответа, напишите на 
speaker@festpir.ru  или WhatsApp +995 551 042 069. 
 

Удачи и до встречи на ПиРесборке! 
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