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Инструкция об участии в прокторинге 

Перед началом работы (за несколько дней): 

1. Для записи участия в Олимпиаде необходимо скачать, установить и 

протестировать одно из следующих бесплатных программных обеспечений (на выбор):  

FlashBack Express —https://www.flashbackrecorder.com/ru/express/  

OBS Studio —https://obsproject.com/ru 

2. Приготовьте скан/фото разворота Вашего паспорта с фотографией в 

вертикальном положении (как файл на компьютере). 

В день экзамена: 

1. Убедитесь, что на Вашем компьютере работает всё необходимое оборудование: веб-

камера, микрофон. 

2. Убедитесь, что Ваше участие в Олимпиаде уже записывается (программы 

FlashBack Express, OBS Studio или др.). 

3. Пройдите процедуру идентификации личности: продемонстрируйте на экране 

компьютера в течение 10-15 секунд скан/фото разворота Вашего паспорта с 

фотографией в вертикальном положении, чтобы мы смогли сличить Ваше изображение с 

фотографией. Затем закройте окно с изображением. 

4. Обратите внимание, что на Вашем рабочем месте должны находиться 

только компьютер/ноутбук, черновики (чистые листы с обеих сторон), ручка/карандаш, 

линейка и бутылка воды. 

5. Медленно продемонстрируйте в камеру Ваши черновики с обеих сторон, чтобы мы 

смогли убедиться, что они соответствуют требованиям. 

6. Если камера внешняя, то открепите её и покажите Ваше рабочее место, если это 

ноутбук, то наклоните крышку. В противном случае сделайте фото Вашего рабочего места 

на телефон и продемонстрируйте изображение в камеру компьютера. Максимально 

увеличьте яркость экрана, чтобы фото хорошо было видно. 

7. Обратите внимание, что в течение выполнения заданий Вам нельзя покидать зону 

видимости камеры, привлекать к решению заданий третьих лиц, предоставлять доступ к 

компьютеру третьим лицам, вступать в разговоры с третьими лицами, использовать 

справочные материалы (книги, шпаргалки, записи в бумажном и электронном виде), любые 

гаджеты (сотовые телефоны, пейджеры, планшеты), дополнительные мониторы и 

компьютерную технику, кроме той, что непосредственно используется для экзамена. 

8. Убедитесь, что на Вашем персональном компьютере/ноутбуке запущены только 

две программы: браузер и программа для записи Вашего участия в экзамене; в окне 

браузера открыта только одна вкладка с сайтом http://cdo.codnn.ru/. Имейте в виду, что 

покидать сайт во время выполнения экзаменационных заданий, открывать дополнительные 

вкладки и программы запрещено. 

9. После завершения решения задания остановите запись Вашего участия в 

Олимпиаде и обязательно сохраните её! 

10. Разместите видеозапись Вашего участия в облачном хранилище, откройте 

доступ для просмотра (чтения) по ссылке, скопируйте ссылку и вставьте её в форму ответа 

на сайте http://cdo.codnn.ru/. Сделать это нужно после Вашего участия, но не позднее 18 

часов по московскому времени в день проведения экзамена.   

  

http://cdo.codnn.ru/


2 
 

НАСТРОЙКА ПРОГРАММ ДЛЯ ЗАПИСИ УЧАСТИЯ В ЭКЗАМЕНЕ 

1.1.Нужно скачать программу предложенную ниже. 

Для записи участия в Олимпиаде рекомендуется использовать следующее программное 

обеспечение:  

FlashBack Express —https://www.flashbackrecorder.com/ru/express/  

OBS Studio —https://obsproject.com/ru 

Можно использовать любую другую доступную программу, если она обеспечивает 

одновременную запись с четырех источников: веб-камеры, входящего звукового сигнала 

(микрофона), исходящего звукового сигнала (динамиков), всего экрана (рабочего стола) 

персонального компьютера (далее — ПК) или ноутбука. 

1.2. FlashBack Express (рисунок 1) 

• Выберите запись «Во весь экран». 

• Поставьте галочки в следующих пунктах: 

- Микрофон; 

- Звуки ПК; 

- Записывать веб-камеру; 

- Показывать окно видеокамеры во время записи. 

 

Рис. 1. Окно настроек FlashBack Express 

• Обратите внимание, что в пункте «Запись только с веб-камеры» галочки быть не 

должно. В итоге мы должны увидеть участника, весь экран (рабочий стол) 

ПК/ноутбука участника и то, что будет на нем происходить, слышать участника и 

звуки, доносящиеся из динамиков ПК участника. 

1.3. OBS Studio (рис. 2–9). 

• При запуске программы выберите в разделе меню «Инструменты» пункт «Мастер 

автоматической настройки» и в первом диалоговом окне «Информация об 
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использовании» выберите пункт «Оптимизировать только для записи, я не буду 

вести трансляции» (рисунок 2). Нажмите кнопку «Далее». 

 

Рис. 2. Первое окно «Информация об использовании»  

мастера автоматической настройки 

• Во втором диалоговом окне «Настройки видео» мастера автоматической настройки 

выберите наименьшее из предложенных базовое разрешение (но не меньше 

640х480), FPS — 60 (рисунок 3). Нажмите кнопку «Далее». 

 

Рис. 3. Второе окно «Настройки видео» мастера автоматической настройки 

• В третьем окне «Финальные результаты» мастера автоматической настройки 

нажмите кнопку «Применить настройки» (рисунок 4). 
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Рис. 4. Третье окно «Финальные результаты» 

мастера автоматической настройки 

• На панели «Источники» вызовите меню добавления источников записи, нажав 

кнопку «+» (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Панель «Источники» 

• Добавьте 4 источника, с которых будет вестись запись: Захват входного 

аудиопотока (1), Захват выходного аудиопотока (2), Захват экрана (3), Устройство 

захвата видео (4). Обратите внимание, что очередность выбора важна! 

Придерживайтесь порядка, который указан выше, а также приведен на рисунке 6. В 

противном случае в окне «Источники» поменяйте очередность, чтобы Устройство 

захвата видео оказалось вверху списка. 
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Рис. 6. Меню выбора источников записи 

• При выборе пункта «Устройство захвата видео» появится окно свойств: не меняйте 

настройки — просто нажмите «ОК» (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Окно свойств «Устройство захвата видео» 

• Используя угловые маркеры (маленькие красные квадратики, расположенные по 

периметру окна веб-камеры), измените размер окна до размеров, указанных на 

рисунке 8 (примерно 1/20 часть экрана). Аналогичным образом настройте окно 

Захвата экрана. 
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Рис. 8. Окно записи с веб-камеры (устройства захвата видео) 

• Для начала записи участия в экзамене нажмите кнопку «Начать запись» (рисунок 

9). 

 

Рис. 9. Кнопка начала записи 


