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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факе (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРП 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образозан ию
№ 03-21-2435/10-0-1 __________

от 21.08.2018

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
но образованию

Об олимпиаде «Россия в электронном мире»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании письма исполняющего обязанности 
генерального директора ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 
В.В.Сидорина информирует о проведении в 2018/19 учебном году Всероссийской 
интерактивной олимпиады по русскому языку, истории и обществознанию «Россия 
в электронном мире» (далее -  Олимпиада).

Более подробная информация об Олимпиаде, в том числе информационный ролик 
для скачивания, размещена на официальном сайте по адресу http://olympiada.prlib.ru.

Информационные совещания по вопросу участия в Олимпиаде будут проведены 
12 и 19 сентября в режиме видео-конференц-связи (далее -  вкс). Для участия в совещаниях 
необходимо направить анкету на адрес электронной почты olympiada(a),prlib.ru.

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместителя председателя Комитета И.А.Асланян

Ильина Н.И. 
576 - 18-43

001638906798

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
http://olympiada.prlib.ru


ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
б и б л и о т е к а

Анкета-заявка 
участника меронриятня в удаленном режиме

Для подготовки к участию в удаленном режиме в мероприятии, проводимом Президентской библиотекой, просим вас прислать 
заполненную Анкету (см. ниже) на E-mail:__________________________ (указывается электронная почта организатора мероприятия)

1. Название и дата проведения мероприятия, в котором планируется участие в удаленном режиме:_____________________________

201

2. Способ участия в мероприятии (необходимо отметить подходящий для участника вариант):
А. С использованием видео-конференц-связи (выбирается участником, имеющим высокоскоростной и надежный доступ 

к сети Интернет, аппаратное оборудование и программное обеспечение, совместимое с протоколом SIP в соответствии 
с Техническими требованиями, указанными в Приложении А).

Б. С использованием WebEx (выбирается участником, имеющим высокоскоростной и надежный доступ к сети Интернет, 
персональный компьютер с характеристиками в соответствии с Техническими требованиями, указанными 
в Приложении Б, также необходимо наличие камеры и микрофона)/

При выборе способов А или Б просим ознакомиться с Техническими требованиями, указанными в Приложениях А и Б, и заполнить таблицу:

Город Время Учреждение Контакты Телефон E-mail Оборудование
Административный ФИО
Технический ФИО

ВНИМАНИЕ! В колонке «Время» необходимо указать разницу с московским временем. Под «Административным контактом» подразумевается лицо, к которому 
можно будет обратиться в случае отсутствия контакта с техническим специалистом. Графа «E-mail» является обязательной для заполнения, так как 
по указанным адресам будет рассылаться информация о тестировании и данные для подключенш к оборудованию Президентской библиотеки.

В. Посетитель портала Президентской библиотеки (необходимо наличие личного кабинета, созданного на портале 
www.Drlib.ru. Количество личных кабинетов не ограничено). Для получения ссылки, обеспечивающей доступ к трансляции 
мероприятия на портале Президентской библиотеки, необходимо указать данные личного кабинета в следующей таблице:

Логин
E-mail

http://www.Drlib.ru


ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е ТРЕБО ВА Н И Я
для организации видео-конференц-связи 

с Ф ГБУ  «П резидентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»

Проведение сеансов видео-конференц-связи в Президентской библиотеке 
обеспечивается программно-аппаратным комплексом компании Cisco Systems.

Для обеспечения максимально стабильного и качественного сервиса 
видео-конференц-связи (ВКС) с Президентской библиотекой мы рекомендуем 
нашим партнерам использовать оборудование того же производителя:

-  Cisco SX10 http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-
endpoints/telepresence-sxlO-quick-set/index.html;

-  Cisco SX20 http://www.cisco.coi'n./c/en/us/products/coHaboration-
endpoints/telepresence-sx2Q-quick-set/index.html:

-  Cisco SX80 http://www.cisco.com/c/erL/us/products/collaboration-
endpoints/telepresence-sx80-codec/index.html.

Обеспечить качественную ВКС с Президентской библиотекой можно 
на базе соответствующего оборудования других производителей (марок) 
со следующими техническими требованиями:

1. видео-кодеки: Н.263, Н.263+, Н.264;
2. аудио-кодеки: G.711, G.722, G.722.1, 64 кбит/с M PEG4 AAC-LD;
3. протоколы: SIP.
4. Необходима поддержка оборудованием партнера приёма и передачи 

второго видеопотока для приёма и показа презентаций и/или возможность 
замены изображения докладчика изображением презентации.

Требования к сети передачи данных:
1. Пропускная способность канала доступа в интернет: не менее 2 Мбит/с 

на upload и не менее 2 Мбит/с на download.
2. Отсутствие прокси-сервера в схеме подключения кодека к сети 

Интернет.
3. Настоятельно рекомендуем использовать выделенный публичный 

1Р-адрес для подключения кодека к сети Интернет.
4. Не рекомендуется использование NAT.

Для консультаций и контактов:
тел. (812) 334-25-07.
E-mail: tulinov@prlib.ru
Резервный: tv@prlib.ru

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-
http://www.cisco.coi'n./c/en/us/products/coHaboration-
http://www.cisco.com/c/erL/us/products/collaboration-
mailto:tulinov@prlib.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для организации видео-коиференц-связи с использованием 

программног о обеспечения C isco  W eb E x  
ФГБУ «Президентская библиотека им Б.Н. Ельцина»

Проведение сеансов видео-конференц-связи в Президентской библиотеке 
обеспечивается программно-аппаратным комплексом компании Cisco Systems.

Обеспечить качественную ВКС с Президентской библиотекой можно 
на базе оборудования, удовлетворяющего следующим программным 
и аппаратным требованиям:

Минимальные системные требования:
Процессор Intel Соге2 Duo 2,ХХ ГГц или AMD (рекомендуется 2 ГБ ОЗУ).

Операционная система:

Windows Vista (32-bit/64-bit);
Windows 7 (32-bit/64-bit);
Windows 8 (32-bit/64-bit);
Windows 8.1 (32-bit/64-bit);
Windows 10 (32-bit/64-bit);
Mac O SX  10.7 Lion;
Mac OS X 10.8 Mountain Lion;
Mac OS X 10.9 Mavericks;
Mac O SX  10. n  El Capitan.

Б р а у з е р :

Windows:
• Internet Explorer: 8 - 11.0.9600.18163;
• Internet Explorer 11 тестировался на Windows 7 SPl и Windows 8.1;
• Mozilla Firefox: 10-41;
•  Google Chrome: 23 —47.0.2526.111 m.

Mac OS:
• Apple Safari: 6-9.0.2;
• Google Chrome: 2 3 - 50.0.2661.102;
• M ozilla Firefox: 10-47.0.

1фебования к сети передачи данны х:
Пропускная способность канала доступа в Интернет: не менее 2 Мбит/с 

на upload и не менее 2 Мбит/с на download.

Для консультаций и контактов:
тел. (812) 334-25-07. E-mail: tulinov@prlib.ru
Резервный: tv@prlib.ru

mailto:tulinov@prlib.ru
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