
Подготовка видеодоклада 

Видеодоклад рекомендуется делать с учетом следующих правил: 

• Рекомендуется производить видеозапись с помощью задней камеры любого 

мобильного устройства, с помощью веб-камеры или с помощью встроенной камеры 

любого компьютера. 

• Рекомендуется, чтобы разрешение видео было не ниже High Definition (HD), что 

эквивалентно 720x1280 пикселей в горизонтальном формате. 

• Продолжительность видео должна составлять от 3 до 5 минут. 

• Желательно по возможности, чтобы все участники проекта, включая консультанта, 

присутствовали на видео, что возможно организовать через запись видео с 

использованием онлайн платформ. 

• Примечание. Поскольку меры биобезопасности рекомендуют соблюдать разумное 

расстояние и избегать скопления людей, мы рекомендуем проводить выставку 

посредством видеоконференции с использованием онлайн платформ и записывать 

ее. 

Видео должно иметь титульную страницу в начале со следующими данными в 

следующем установленном порядке: 

- Название проекта. 

- ФИО участников в алфавитном порядке. 

- ФИО руководителя или консультанта (если есть). 

- Образовательная организация, в которой обучаются участники. 

 

Как лучше всего сделать эффективное 5-минутное видео. 

- Вы должны учесть 15-20 секунд для обложки видео. 

- В фоновом режиме вы должны отвести от 30 до 45 секунд для формальной презентации 

членов всей команды и названия проекта. 

- Вы должны представить тематику проекта за 120-200 секунд. 

- Последние 15–25 секунд можно использовать для того, чтобы сделать выводы и 

закрыть презентацию. 

- По завершении вы должны сохранить видео в формате .mp4 и назвать его следующим 

образом: Название проекта.mp4 

 

Как загрузить видео 

1. Вы можете сохранить видео в любом сервисе обмена и загрузить ссылку на него в 

регистрацию. 

 

2. Вы можете использовать для загрузки и отправки своего видео сайт youtube.com. 

 

Шаги, необходимые для выполнения этого процесса, следующие: 

- Вы должны открыть свой веб-браузер, предпочтительно используя Chrome, Edge, 

FireFox, Opera или Safari, но НЕ Internet Explorer, чтобы избежать ошибок. 

- После открытия браузера вы должны перейти на сайт youtube.com. 

- Оказавшись на сайте, необходимо нажать кнопку «Начать сеанс». 

- Вам нужно будет войти в систему с учетной записью, которая принадлежит 

платформе электронной почты Gmail. 

- Если у вас нет учетной записи "Google", вы должны создать ее следующим образом: 

- Нажмите кнопку «Использовать другую учетную запись». 

- Нажмите кнопку «Создать учетную запись» и выберите вариант «Для меня». 



- Оказавшись внутри формы, вы должны нажать на текст «создать новый адрес 

Gmail», заполнить форму и принять условия. 

- Как только вы примете условия, вы создадите учетную запись, и сайт 

перенаправит вас на youtube.com с уже запущенным сеансом. 

- После начала сеанса вы должны щелкнуть по кнопке, которая появляется в верхнем 

правом углу, которая отобразит меню, и вы должны щелкнуть по опции «Создать 

канал». 

- Появится изображение, и вы должны нажать на кнопку «Пуск» и «Выбрать» вариант 

«Использовать свое имя». 

- Вам нужно будет настроить параметры своего канала, затем нажать «Сохранить и 

продолжить». 

- После того, как вы вошли в свой канал, нажмите кнопку «Загрузить видео» и 

выберите видеофайл с ранее сохраненным именем. 

- После выбора название видео будет размещено автоматически. 

- В описании вы сможете разместить краткое изложение проекта. 

- Вам нужно будет выбрать, подходит ли контент для детей или нет, и нажать кнопку 

«Далее». 

- Во вкладке «Элементы» ничего менять не нужно, поэтому просто нажмите «Далее». 

- На вкладке видимости мы находим ключевую часть для защиты информации вашего 

исследования, поэтому вам следует выбрать в разделе «Сохранить или опубликовать» 

вариант «Нет в списке» и завершите загрузку видео на платформу, вам следует нажать 

«Сохранить».  

 

Как отправить видео с YouTube 

Чтобы отправить видео, вы должны выполнить следующие простые шаги: 

- Внутри вашего канала YouTube вы найдете слева вкладку под названием «Видео», 

вы должны щелкнуть по ней. 

а. Внутри этой вкладки вы найдете видео вашего проекта, а в кнопках, которые вы 

там найдете, вам нужно будет выбрать кнопку «Параметры», которая является одной 

из трех точек, распределенных по вертикали. 

б. Когда вы нажмете на эту кнопку, вы увидите меню, и вы должны выбрать опцию 

«Получить ссылку для публикации», и ссылка на видео будет автоматически 

скопирована в буфер обмена. 

c. Получив ссылку, можете вставить ее при регистрации проекта или, если вы уже 

прошли регистрацию, то отправить электронное письмо по адресу mko24@yandex.ru. 

В теме вы должны указать название вашего проекта. 

d. В теле письма вы должны разместить ссылку на видео, щелкнув правой кнопкой 

мыши место для написания электронного письма, а затем нажав «вставить», или 

просто поместив курсор в место для написания электронного письма и нажав Ctrl + V.  


