
Приложение 1 
Интерактивная выставка ролл ап-стендов (roll up stands) БПОО 

в рамках Деловой программы VI Национального чемпионата «Абилимпикс» 
 

Всем базовым профессиональным образовательным организациям субъектов Российской 
Федерации необходимо принять участие в интерактивной выставке ролл ап-стендов 
БПОО  

От каждого субъекта Российской Федерации готовится видеовизитка о системе 
инклюзивного профессионального образования региона 

Технические требования к видеоматериалам: 
Формат файла. Желательно добавлять видео в двух форматах – широковещательном 
(1080p, HD) и MPEG-2 (с расширением .MPG). Если вы не можете предоставить видео в 
формате MPEG-2, следующий предпочтительный формат – MPEG-4. Приведенные ниже 
требования обеспечивают оптимальный показ видео в формате MPEG-2 и MPEG-4. 

• MPEG-2 
• Аудиокодек: MPEG Layer II или Dolby AC-3 
• Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше 
• MPEG-4 
• Видеокодек: H.264 
• Аудиокодек: AAC 
• Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше 

Соотношение сторон 16:9. Старайтесь сохранять исходное соотношение сторон. Не 
добавляйте в ролики горизонтальные или вертикальные полосы. Чтобы обеспечить 
правильное отображение, проигрыватель YouTube автоматически заключает видео в 
рамки, не обрезая его и не растягивая, независимо от длины сторон ролика или 
проигрывателя. 

Разрешение видео. Старайтесь добавлять ролики в самом большом разрешении. Это 
обеспечит максимальную гибкость при кодировании и воспроизведении. Видео, должны 
иметь разрешение не меньше 1920 x 1080 

Битрейт видео. Так как битрейт в значительной степени зависит от кодека, нет 
рекомендованного минимального значения. Лучше оптимизировать видео по количеству 
кадров в секунду, соотношению сторон и разрешению.  

Продолжительность видео – не более 10 минут. 

Видео должно быть записано без звука. 

Содержание видеовизитки: В видеовизитке региональной системы инклюзивного 
профессионального образования субъекта Российской Федерация должна быть 
представлена информация о реализуемой деятельности по сопровождению 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, а также содействия их дальнейшему 
трудоустройству.  При необходимости в рамках видеовизитки могут транслироваться 
фрагменты занятий с обучающимися, могут быть встроены другие видеоматериалы, 
подготовленные ранее и используемые для других целей (при этом авторство материалов 
должно принадлежать специалистам БПОО данного региона). 



В рамках видеовизитки должны быть представлены Ролл ап-стенды (или макеты Ролл ап-
стендов) БПОО. Ролл ап-стенды оформляет каждая БПОО (в том числе, если в регионе 
несколько БПОО). 

Требования к конструкции: Стандартный тип ролл ап-стенда. Фотопанель скручивается 
в конструкцию. Расположение вертикальное. Размер баннера (ШхВ) 120х200 см. Печать 
изображения с одной стороны с креплением планки штанги с другой. Конструкция 
должна иметь специальные ножки для удерживания ее в вертикальном положении. 

Требования к содержанию информации: Для визуализации своей деятельности в 
рамках выставки ролл ап-стендов БПОО указывает следующую информацию: 

• полное наименование организации; 
• краткие результаты деятельности БПОО (направления подготовки по которым 

осуществляется обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ, сколько разработано АОП, 
в том числе дистанционных, сколько выпускников трудоустроено, наиболее 
удачные примеры трудоустройства выпускников, увеличился ли прием на 
обучение в ПОО региона и др.);  

• описания уникальных направлений деятельности/методик/технологий работы и т.д. 
• QR-код сайта БПОО; 
• адрес и контакты для связи.  

Оформление как отдельного Ролл ап-стенда (макета Ролл ап-стенда), так и всей 
информации, представленной в рамках видеовизитки, должно способствовать легкости 
восприятия информации. 

Схема размещения информации 

 

 



Видеовизитка от каждого субъекта Российской Федерации должна быть представлена 
в Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 
(на базе ФГАОУ ВО РУДН) до 9 ноября 2020 года (включительно) по адресу:  
spo_ovz@mail.ru 

mailto:spo_ovz@mail.ru

