
 

 

 

 

 

 

 

 

Для успешной организации и проведения видеотрансляции 

необходимо: 

1. Сформировать группу участников видео-семинара. 

2. Обеспечить просмотр видео-семинара 15.09.2016 года в 14 часов 

(время местное) по ссылке http://reflector.edu54.ru/#channel=/live, 

согласно инструкции (Приложении № 1).  

3. При возникновении проблем просмотра видео-семинара необходимо 

позвонить Дроздову Станиславу Олеговичу по Skype (video_oblcit). 

4. Для успешной видеотрансляции используются интернет-браузеры 

Mozilla, Yandex, IExplorer (браузер Chrome не поддерживается). 

По окончании видеоконференции просьба выслать регистрационные 

листы (отсканированные) в формате PDF или JPG, заполненные по образцу 

(Приложение 2), на электронный адрес: dov@oblcit.ru (Дергилевой Ольге 

Валерьевне). 
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Приложение №1 
 

Инструкция по использованию системы удалённого присутствия 

VIDICOR 

Для просмотра видео-трансляции Вам необходимо войти в Интернет 

(запустить Internet Explorer) и зайти на страницу сайта 

http://reflector.edu54.ru/#channel=/live. 

Если Вы ни разу не просматривали трансляцию, на экране появится 

сообщение о том, что на Вашем компьютере необходимо установить 

программу-плеер (ActiveX). 

Для его установки нажмите на указанную на экране ссылку и следуйте 

дальнейшим инструкциям, отвечая на появляющиеся запросы ДА. 

Если в ходе установки на Вашем офисном компьютере появится 

сообщение о невозможности установки программы, это значит, что вашему 

компьютеру в сети не назначены соответствующие права доступа. В этом 

случае обратитесь за помощью к системному администратору. 

 
 

Установка плеера осуществляется один раз, после чего Вы можете 

смотреть любые трансляции в нужное время. 

После установки закройте браузер Internet Explorer, затем запустите его 

вновь и снова в адресной строке укажите http://reflector.edu54.ru/#channel=/live 
  

http://reflector.edu54.ru/#channel=/live
http://reflector.edu54.ru/#channel=/live


Приложение №2 

Регистрационный лист участников видеоконференции 

участников семинара «Организация и проведение всероссийской 

олимпиады школьников на территории Новосибирской области в 2016/17 

учебном году» 

Дата проведения семинара: 15.09.2016 г. 

Место проведения семинара (район):_____________________________ 

Куратор_____________________________________________________

_ 
(ФИО полностью) 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Должность Контакты 

телефон, 

e-mail 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Подпись 

1    Я соглашаюсь на 

обработку своих 

персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, 

место работы, занимаемая 

должность, контактные 

данные) и доступа к ним 

неограниченного круга 

лиц. 

 

2    Я соглашаюсь на 

обработку своих 

персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, 

место работы, занимаемая 

должность, контактные 

данные) и доступа к ним 

неограниченного круга 

лиц. 

 

3    Я соглашаюсь на 

обработку своих 

персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, 

место работы, занимаемая 

должность, контактные 

данные) и доступа к ним 

неограниченного круга 

лиц. 

 

4    Я соглашаюсь на 

обработку своих 

персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, 

место работы, занимаемая 

должность, контактные 

данные) и доступа к ним 

неограниченного круга 

лиц. 

 

5    Я соглашаюсь на 

обработку своих 

персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, 

место работы, занимаемая 

должность, контактные 

данные) и доступа к ним 

неограниченного круга 

лиц. 

 

 

Руководитель ________________________________      _____________________ 

    ФИО                 М.П.        подпись 
 


