
Уважаемые участники конкурса "Музыкальный Эрудит"!

После тестового подключения напоминаем и предлагаем ряд
рекомендаций:
1. Посмотрите видеозапись примера подключения на стене группы Золотой
Ключик ( https://www.facebook.com/groups/goldkey3 ) от 18.02.2021 - 14:45
или 22.03.2021 (день конкурса) в 10:30 прямой эфир участников конкурса
ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска, чтобы был понятен порядок
действий.

2. Подготовка к прямой трансляции. Начните подготовку к прямому эфиру за
30 минут: проверьте работоспособность всех технических устройств, заряд
батареи телефона/планшета и т.п.

3. За 20 минут до своего прямого включения куратор школы-участника
проверяет почту и после получения пароля входит на страницу с заданием,
скачивает бланк работы и распечатывает в количестве участников от школы.

4. Оператор школы-участника готовит камеру/телефон/планшет за 20 минут
до включения. Входит в группу Facebook,  за 5 минут до начала своего эфира
запускает трансляцию. Коллеги, не ждите команды или приглашения! Вы
сами запускаете прямой эфир! Участников рассаживаем как только запущена
трансляция, т.е. за 5 минут до указанного в тайминге времени.

5. В комментариях напишите "Добрый день" и ожидайте команды от
организатора: "Можно приступать к выполнению заданий"

6. После команды "Можно приступать к выполнению заданий" раздаем
участникам бланки работ, участники подписывают ФИ на каждом листе.
Задания обучающиеся выполняют в любом порядке.

7. Оператор школы-участника наблюдает за командами организатора (читает
комментарии), в случае необходимости озвучивает их куратору школы-
участника.  Пример: организатор написал, что в аудитории шумно, оператор
школы-участника сообщает это куратору школы-участника, куратор
устраняет замечание.

8. После команды организатора "Время истекло. Сдаем конкурсные работы"
куратор школы-участника собирает работы, фотографирует или сканирует их
в прямом эфире, направляет на электронную почту организатора. Участники
находятся всё это время в аудитории.

9. После получения сообщения о том, что "Работы организатором получены.
Можно завершать трансляцию" оператор школы-участника завершает
трансляцию (нажимаем на одноименную кнопку) и куратору школы-
участника отпускает участников.

https://www.facebook.com/groups/goldkey3


10. Телефоны для связи:
8-960-586-93-63 - Наталия Георгиевна
8-962-193-08-21 - Маргарита Валентиновна
8-904-366-26-78 - Татьяна Владимировна (только в экстренном случае)

11. Напоминаем основные письменные комментарии:
1) Оператор школы-участника: "Здравствуйте"
Организатор: "Добрый день, вы в эфире"

2) Оператор: "Готовы к выполнению задания",
Организатор: Можно приступать к выполнению задания

3) В процессе выполнения конкурсных работ комментарии Организатора:
§ Осталось 20 минут
§ Осталось 10 минут
§ Осталось 5 минут
§ Завершаем выполнение работ, сдаем работы

Эти комментарии оператор школы-участника озвучивает участникам

4) После отправления сканов (фотографий работ)
Оператор  школы-участника: "Работы отправлены"
Администратор: "Работы получены. Завершаем трансляцию".

Напоминаем, что не удаляем запись в течение трех дней.

Результаты  конкурса будут размещены на стене группы и на сайте МБУДО
"ДМШ № 1 им. М.И. Глинки" г. Смоленска в разделах "Конкурсы, семинары
Учреждения" и "Новости" 23.03.2021 года в 17:00


