
Инструкция по добавлению видео в облачные хранилища 

Добавление файлов на Яндекс.Диск 
Если вы не зарегистрированы на Яндексе и вас нет почты на Яндексе, вам необходимо пройти 

процедуру регистрации, это можно сделать по адресу https://passport.yandex.ru/registration 

После регистрации, вам будет доступно 20Гб в облачном хранилище Яндекс.Диск, по адресу 

https://disk.yandex.ru/client/disk.   

Важно!  

Для загрузки файлов объемом больше 2Гб, необходимо будет установить приложении 

Янекс.Диск https://disk.yandex.ru/download?src=Yandex.Sidebar#pc 

 

 Для загрузки видео воспользуйтесь кнопкой «Загрузить»  

 

После полной загрузки появится надпись: «Загрузка завершена» 

 

И файл появится на вашем Яндекс.Диске. 

 

Ссылка на видео 

Для получения ссылки на видео, выберете его в списке файлов, нажмите кнопку «Поделиться» 

 

Затем «Копировать ссылку» 

https://passport.yandex.ru/registration
https://disk.yandex.ru/client/disk
https://disk.yandex.ru/download?src=Yandex.Sidebar#pc


 

 

После этого ссылка на видео будет содержаться в буфере обмена, и ее можно будет вставить, 

используя клавиши Ctrl+C в форму заявки на участие в конкурсе на сайте.  

Добавление файлов на Гугл.Диск 
Добавление файлов происходит по адресу https://drive.google.com 

Если у вас нет аккаунта на Гугле, его надо создать, для этого заполните форму на странице 

https://accounts.google.com 

После регистрации аккаунта вам будет доступно 15Гб на Гугл.Диске по адресу. 

Для загрузки видео, нажмите кнопку «Создать» в левом верхнем углу и выберете «Загрузить 

файл» 

 

После Того как файл появится на вашем Гугл.Диске, шелкните по нему правой кнопкой мыши. У 

вас появится вот такое меню: 

 

https://drive.google.com/
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp


Нажмите левой кнопкой мыши на пункт «Копировать ссылку общего доступа», после этого 

ссылка на видео будет содержаться в буфере обмена, и ее можно будет вставить, используя 

клавиши Ctrl+C в форму заявки на участие в конкурсе на сайте.  

 

Добавление файлов в Майл.Облако 
Добавление происходит по адресу https://cloud.mail.ru/home/ 

Для добавления у вас должен быть аккаунт на сервере Mail.ru, его надо создать, для этого 

заполните форму на странице https://account.mail.ru/  

После регистрации аккаунта вам будет доступно 100 Гб на Майл.Облаке по адресу 

https://cloud.mail.ru/home/ 

Для загрузки файла нажмите в левом верхнем углу «Загрузить» и выбирете файл на компьютере 

 

 

После того как файл появится в вашей папке в Майл.Облаке, наведите на него курсор мыши, затем 

нажмите на значок в правом нижнем углу файла (цифра 1), и скопируйте ссылку кликнув по 

пиктограмме «копирование» (цифра 2). 

 

После этого ссылка на видео будет содержаться в буфере обмена, и ее можно будет вставить, 

используя клавиши Ctrl+C в форму заявки на участие в конкурсе на сайте.  

Если у вас возникнут сложности с добавлением видео или заполнением формы, обратитесь 

пожалуйста к нашему специалисту:  

e-mail web@technovector.ru, телефон +7-4872-707-605 доб. 113 

https://cloud.mail.ru/home/
https://account.mail.ru/
https://cloud.mail.ru/home/
mailto:web@technovector.ru

