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1. Где разместить видео? 

На сайте видеохостингов  

YouTube: https://www.youtube.com 

Яндекс.Диск: disk.yandex.ru 

Облако Mail.ru: cloud.mail.ru 

Google Drive: https://drive.google.com/ 

Внимание! 

Видео должно открываться по предоставленной ссылке. 

  

  

https://www.youtube.com/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
https://drive.google.com/


 

 

2. Размещение видео на Яндекс.Диск 

Перейдите по ссылке https://disk.yandex.ru/ 

Нажмите на желтую кнопку «Загрузить» в левом верхнем углу. 

В появившемся окне выберите нужный файл и нажмите «Открыть». Теперь файл 

загружается в вашу папку. Дождитесь окончания загрузки. 

Выберите файл и нажмите на кнопку «Поделиться» в верхнем меню. 

Нажмите «Копировать ссылку» и отправьте ее по электронной почте mailto: 

selena@selenayar.ru или вставьте в форму на сайте, с указанием названия исполнителя и 

произведения. 

 

 

3. Размещение видео на Google Drive 

Перейдите по ссылке: https://drive.google.com 

Нажмите на кнопку «Создать» в левом верхнем углу, в появившемся списке выберите 

«Загрузить файлы» и выберите нужный. Теперь файл загружается на ваш диск. Дождитесь 

окончания загрузки.  

Щелкните на загруженное видео или папку с работами и выберите значок «Ссылка» 

в правом верхнем углу. Убедитесь, что включен зеленый переключатель. Выделите всю 

ссылку, скопируйте ее и отправьте по электронной почте mailto: selena@selenayar.ru или 

вставьте в форму на сайте, с указанием названия исполнителя и произведения. 

 

 

4. Размещение видео в Облако Mail.ru 

Перейдите по ссылке: https://cloud.mail.ru/ 

Нажмите на кнопку «Загрузить» в левом верхнем углу, выберите нужный файл и 

нажмите «Открыть». Теперь он находится на вашем диске. 

По окончании загрузки выберите видео и нажмите на «Получить ссылку» в верхнем 

меню. 

Выделите всю ссылку, скопируйте ее и отправьте по электронной почте mailto: 

selena@selenayar.ru или вставьте в форму на сайте, с указанием названия исполнителя и 

произведения. 
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